


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Литература………………………………………………………………….      69 

Введение …………………………………………………………………………    3 

Паспорт Программы развития ………………………………………............    5 

Раздел 1.  

Информационная справка о муниципальном бюджетном дошкольном обра-

зовательном учреждении «Центр развития ребенка –  

детский сад № 98» 

 

 

 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения………………….. 

1.2 Характеристика состава воспитанников………………………………….. 

1.3 Организация воспитательно-образовательного процесса……………….. 

1.4 Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса ……. 

1.5 Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса………………………………………............................................... 

1.6 Характеристика социального окружения………………………………… 

Раздел 2. 

Проблемный анализ деятельности муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 

98» 

2.1 Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников………………………………................................... 

2.2 Анализ показателей качества воспитательно-образовательного процесса 

……………………………………………………………………………………      

2.3Анализ кадрового обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

…………………………………………………………………………………… 

2.4 Анализ материально-технической базы………...……………………….. 

2.5 Анализ структуры управления ………………………………………….. 

2.6 Анализ взаимодействия с родителями……………………………………      

   12 

   14 

   15 

   17  

 

   18  

   20 

 

 

 

 

 

   23  

 

   27 

 

    31 

    34 

    37 

    39 

Раздел 3. 

Концепция развития муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 

98»………………………………….................................................................. 

 

 

 

    41 

 

Раздел 4. 

Дорожная карта по выполнению Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 98»…………………………………………………. 

4.1 Реализация  Федерального государственного образовательный стандарта 

дошкольного образования …………………………………………………...  

4.2 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников………………..…. 

4.3 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольни-

ка………………………………………………………………………..                                           

4.4 Обновление материально-технической базы …………………………... 

4.5 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педаго-

гов как условие современных образовательных отношений……………. 

4.6 Обеспечение открытости образовательного пространства  для партнеров 

социума…………………………………………………………………………. 

 

 

 

    46         

 

    47  

    52 

 

    56 

    58 

 

    60 

 

       

    62 

 

Раздел 5. 

Параметры оценки эффективности реализации Программы развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 98»………………………………. 

 

 

 

   64 



3 
 

Введение 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного учрежде-

ния. Однако, стабильность – это не только бескризисное существование, но и 

чѐткое видение своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность в из-

бранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных 

услуг. Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить 

Программа развития детского сада.  

Программа развития детского сада – нормативная модель совместной 

деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состоя-

ние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру дей-

ствий по переходу от настоящего к будущему. 

Следует особо отметить, что на современном этапе развития государ-

ства любое дошкольное образовательное учреждение не может работать, не 

реагируя на прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся 

запросы к качеству дошкольного образования. 

Направления образовательной политики государства на современном 

этапе логически легли в основу принятого Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

который позволяет по новому взглянуть и изменить  структуру, содержание, 

технологии воспитания и обучения первого уровня образования. В условиях 

развития современного российского общества особую значимость приобре-

тает уровень профессиональной компетентности педагогов образовательных  

учреждений.  

Эффективное достижение целей государственной политики в области 

образования возможно только в учреждении, готовом работать в инноваци-

онном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

На основании вышеизложенного мы сформулировали миссию муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 98» (далее – ДОУ) на новом этапе его раз-

вития: создание условий, обеспечивающих социальную ситуацию развития 

личности каждого ребѐнка, открывающих возможности для:  

 равного доступа к качественному образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей; 

 позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 физического, разностороннего, личностного, познавательного развития и 

духовно-нравственного воспитания и развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов дея-
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тельности (игры, изобразительной и продуктивной деятельности, конструи-

рования, восприятия сказок и др.); 

  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития 

каждого ребѐнка. 

Основополагающим условием реализации миссии является философия 

ДОУ, определяющая ценности, принципы, положения организации воспита-

тельно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Исходя из этого, существует  необходимость  создания  Программы раз-

вития ДОУ, разработка которой предполагает: 

 определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной де-

ятельности ДОУ, и факторов представляющих большие возможности для до-

стижения поставленных целей развития ДОУ;   

 построение целостной концептуальной модели будущего ДОУ, ориен-

тированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошколь-

никам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья,  на 

оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим ограничен-

ные возможности здоровья; 

 определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения; 

 формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-

методического, кадрового, финансового обеспечения, в соответствие с целя-

ми и действиями деятельности ДОУ; 

 обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной деятельности ДОУ. 

Приоритетная цель программы развития ДОУ - реализация основных 

направлений федеральной и региональной образовательной политики по-

средством обновления модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного и разностороннего 

воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Реализация цели Программы развития предполагает в будущем достиже-

ние следующих результатов: 

 повышение качества образования детей, обеспечивающего развитие и 

саморазвитие обучающихся (воспитанников) как основы успешного 

обучения в школе;  соответствие дошкольного учреждения требовани-

ям государственной политики образования России; 

 создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечение их психологической защи-

щѐнности и положительного эмоционального самочувствия; 
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 поднятие престижа ДОУ в глазах общественности, построение взаимо-

действия с общественными организациями, налаживание сотрудниче-

ства с семьями воспитанников; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в соответ-

ствии с современными требованиями. 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование  

Программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Центр разви-

тия ребенка - детский сад  № 98» на 2015 – 2018 гг. (далее 

- Программа) 

Статус  

Программы 

 

Стратегический план, предназначенный для определения 

перспективных направлений ДОУ на основе анализа ра-

боты за 2014-2015 годы с учетом стратегии развития рос-

сийского образования и образования в регионе 

Основание  

для   

разработки  

Программы 

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89; 

 Конституция РФ от 12.12.1993, ст. 38,41,42,43; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержден приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федера-

ции от 17.10. 2013 г. № 1155;  

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года, утверждена  Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662 – р;  

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам до-
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школьного образования, утвержден приказом Минобр-

науки России от 30.08.2013 № 1014;  

 Государственная программа Курской области «Раз-

витие образования в Курской области», утверждена по-

становлением Администрации Курской области от 15 

октября 2013 г. № 737-па; 

 Постановление Администрации Курской области 

«Об утверждении  плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и 

науки Курской области» от 26.04.2013 № 234-па 

Разработчики  

Программы 

Администрация ДОУ, творческая группа   

 

Ответственные  

за выполнение  

Программы 

Администрация и педагогический коллектив ДОУ,  

родительская общественность 

 

Цель  

Программы  

 

Реализация основных направлений федеральной и регио-

нальной образовательной политики посредством обновле-

ния модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного и 

разностороннего воспитания и развития детей в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

Создание условий, максимально способствующих разви-

тию и саморазвитию всех участников образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями к 

дошкольному образованию 

Задачи     

Программы 

1. Обеспечение качества образовательных услуг в со-

ответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования, создание 

предпосылок для роста личностных достижений детей.   

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, приобще-

ние воспитанников к ценностям здорового образа жизни. 

3. Построение современной образовательной среды 

ДОУ и 

  обеспечение комплексной безопасности образовательно-

го учреждения. 

4. Оптимизация воспитательно-образовательного про-

цесса в связи с переходом на ФГОС ДО посредством при-
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менения современных образовательных  технологий, 

внедрения информационно-коммуникативных технологий 

в образовательный и управленческий процессы. 

5. Создание в ДОУ специальных условий для воспита-

ния и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным програм-

мам дошкольного образования.  

6. Совершенствование уровня профессиональной ком-

петентности и инновационной культуры педагогических 

кадров, развитие профессиональной мобильности. 

7. Модернизация материально-технического и про-

граммно-методического обеспечения образовательного 

процесса.   

8. Построение системы взаимодействия ДОУ  с семья-

ми воспитанников как полноценной подсистемы образова-

тельного процесса, основу которой составляет идея соци-

ального партнѐрства.  

9. Расширение сети социального партнѐрства для 

функционирования ДОУ в режиме открытого образова-

тельного пространства  

Концептуальные  

положения  

Программы 

Основной концептуальной идеей развития учреждения 

является идея формирования образовательного учрежде-

ния, функционирующего в соответствии с ФГОС ДО, реа-

лизующего право каждого ребенка на качественное  до-

школьное образование, полноценное его развитие  в пери-

од дошкольного детства, как основы  успешной социали-

зации  и самореализации.  

В основу концепции ДОУ положены такие постулаты, 

как: 

- признание самоценности дошкольного периода; 

- гарантия качества дошкольного образования;  

-  индивидуализация дошкольного образования;  

- преемственность целей, задач и содержания дошкольно-

го и начального общего  образования; 

- профессиональная компетентность педагогов;  

- партнѐрские взаимоотношения между педагогами и ро-

дителями воспитанников; 

- социализация выпускников дошкольного учреждения в 

обществе 

Сроки  Процесс реализации системы мероприятий, заложенных в 
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реализации  

Программы 

Программу развития, включает в себя определенные по-

следовательные этапы 

1 этап.  Организационно-аналитический 

2015-2016 учебный год 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа: 

• изучение нормативной и методической документа-

ции по вопросам реализации ФГОС ДО; 

• организация деятельности рабочей группы по реа-

лизации ФГОС ДО;  

• формирование пакета нормативных актов, регла-

ментирующих внедрение ФГОС ДО; 

• создание  условий для осуществления образователь-

ного и оздоровительного процессов в соответствии с Про-

граммой развития; 

• начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего образо-

вательного пространства. 

2 этап. Практический 

2016-2017 учебный год 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Задачи этапа:  

- совершенствование  компонентов  воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

- реализация  мероприятий по основным направлениям, 

определѐнным Программой;  

- обеспечение  реализации мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОУ по реше-

нию задач развития; 

- корректировка мероприятий по реализации Программы в 

соответствии с результатами мониторинга. 

 

3 этап. Итоговый 

2017-2018 учебный год 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям развития ДОУ поставленным це-

лям и задачам. 

Задачи этапа:  

- провести анализ результатов реализации  Программы 
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развития, оценить еѐ  эффективность;  

- реализация мероприятий, направленных  на  распростра-

нение полученных результатов; 

- представление  аналитического материала на педсовете 

ДОУ, общем родительском собрании, размещение  на 

официальном сайте ДОУ; 

- определение  проблемы для разработки новой Програм-

мы развития 

Условия  

реализации  

Программы 

Формирование условий для реализации Программы 

включает следующе направления: 

- совершенствование стратегии и тактики построения раз-

вивающей предметно-пространственной среды ДОУ, спо-

собствующей самореализации ребѐнка в разных видах де-

ятельности; 

- обеспечение мониторинга соматического, физического и 

психического состояния здоровья воспитанников; 

- утверждение родителей (законных представителей) как 

субъектов целостного образовательного процесса;  

- определение образовательного маршрута воспитанника 

дошкольного учреждения; 

- организационно-методическое сопровождение деятель-

ности педагогов 

Возможные рис-

ки по реализации 

Программы и 

способы  их 

предотвращения 

Риск снижения кадрового потенциала ДОУ: 

- совершенствование кадровой политики ДОУ, создание 

благоприятных условий для роста профессионального ма-

стерства и творческой самореализации всех субъектов об-

разовательного процесса; 

- совершенствование системы морально-психологического 

стимулирования персонала; 

- создание эффективной системы адаптации молодых пе-

дагогов; 

- возрождение традиций наставничества; 

- обеспечение благоприятного социально – психологиче-

ского климата в коллективе. 

 

Риск снижения бюджетного финансирования: 

 Эффективное использование внутренних ресурсов 

ДОУ; 

 Стимулирование энергосберегающих технологий; 

 Расширение спектра дополнительных платных об-

разовательных услуг; 

 Поиск внешних источников финансирования (спон-
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соров, партнеров). 

Риск снижения конкурентоспособности ДОУ: 

 Повышение профессиональной компетентности пе-

дагогов ДОУ; 

 Расширение базы экспериментальной деятельности 

ДОУ; 

 Использование инновационных технологий; 

 Укрепление и расширение информационного обме-

на и взаимодействия с научными, образовательны-

ми, культурными учреждениями и организациями 

города Курска; 

 Удовлетворение в полном объеме запросов родите-

лей (законных представителей) воспитанников на 

реализацию дополнительных образовательных  

программ и услуг; 

Обеспечение безопасности и здоровьесбережения в ДОУ 

Ожидаемые  

результаты  

Программы 

Разработка различных форм деятельности ДОУ в рамках 

реализации Программы позволит достичь следующих ре-

зультатов:  

• на уровне воспитанников: 

- оздоровление детей с учѐтом индивидуальных возмож-

ностей и особенностей, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

- повышение уровня развития социально-нормативных 

возрастных характеристик дошкольника, способствующих 

подготовке к успешному освоению образовательной про-

граммы начального общего образования; 

- качественно новый уровень развития воспитанников с 

учѐтом своих потенциальных возможностей (для детей с 

ОВЗ). 

• на уровне педагогов: 

- повышение уровня профессиональной компетентности и 

субъектной позиции педагога в осуществлении професси-

ональной деятельности;  

- возможность для индивидуализированного повышения 

квалификации в соответствии с осознанными потребно-

стями. 

• на уровне родителей: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки се-

мьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 
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охраны и укрепления здоровья детей; 

- вовлечение семей  непосредственно в образовательную 

деятельность.  

• на уровне ДОУ: 

- реализация ФГОС ДО; 

- расширение сферы дополнительного образования;  

- укрепление и пополнение материально-технической ба-

зы дошкольного учреждения; 

- повышение имиджа  ДОУ как конкурентоспособного 

представителя системы дошкольного образования города 

на арене образовательных услуг. 

 

Критерии эффективности Программы развития:  

- положительная динамика удовлетворѐнности качеством 

образовательных услуг родителями, успешность выпуск-

ников в продолжении обучения и социализации;  

- востребованность мероприятий Программы развития у 

родителей, социальных партнѐров; 

- повышение инновационной активности педагогического 

коллектива в области обновления содержания образова-

ния, внедрения информационных и коммуникативных 

технологий; 

- интенсивность и качество взаимодействия всех субъек-

тов деятельности по реализации Программы; 

- активность участия в мероприятиях и проектах детей, 

родителей, педагогического коллектива ДОУ, социальных 

партнѐров 

Организация 

контроля и ин-

формационной 

открытости реа-

лизации Про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы развития осуществ-

ляют: 

- комитет образования города Курска; 

- администрация ДОУ. 

 

Отчѐты предоставляются: 

- ежегодно в анализе реализации плана работы учрежде-

ния на учебный год; 

- периодически через информирование родителей (закон-

ных представителей) воспитанников  на родительских со-

браниях, отчетных мероприятиях и т.д. 

Финансовое  

обеспечение  

Выполнение Программы обеспечивается за счет разных 

источников финансирования:  
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Раздел 1.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 98» 

 

1.1  Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 98» является некоммерческой ор-

ганизацией, созданной путем учреждения для оказания услуг в целях реали-

зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полно-

мочий муниципального образования «Город Курск» в сфере образования (для 

воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления 

детей дошкольного возраста).  

Сокращенное название организации - МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 98». 

Тип учреждения – бюджетное. 

Статус учреждения -  дошкольное образовательное учреждение; Центр раз-

вития ребенка. 

Местонахождение (юридический и  фактический адрес): Российская Фе-

дерация, Курская область, 305001, город Курск, улица Карла Либкнехта, дом 

№ 13.  

Телефон:  (4712) 54-97-26. 

 e-mail: mdou98.kursk@yandex.ru  

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://sad98kursk.ru 

Структурное подразделение (филиал) 

Местонахождение (юридический и  фактический адрес): г. Курск, ул. Ма-

лых, д. 59  

 Учредитель: муниципальное образование город Курск в лице комитета об-

разования города Курска.  

Дошкольное образовательное учреждение было сдано в эксплуатацию 

в  1982 г. Это двухэтажное здание, общая площадь составляет 9428 м². Центр 

развития ребенка размещен в Центральном округе города, рядом с Централь-

ным рынком, прилегающими торговыми комплексами и жилыми домами. 

Второе здание, расположенное по улице Малых, находится в Железнодорож-

ном округе, рядом с частным жилым сектором. Территория благоустроена и 

ограждена забором и полосой зеленых насаждений по всему периметру, об-

щая площадь составляет 156,3 м². Искусственное освещение территории дает 

Программы  муниципальный бюджет;  

внебюджетные источники: добровольные пожертвова-

ния, средства Попечительского совета 

mailto:mdou98.kursk@yandex.ru
http://sad98kursk.ru/
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возможность организовать прогулки во второй половине дня в зимний пери-

од. Каждая группа имеет крытые навесы, пространства возле них оснащены 

игровым оборудованием и атрибутикой разного рода. Все компоненты пред-

метной развивающей среды увязываются между собой по содержанию, мас-

штабу и художественному решению. Установлен спортивно-игровой ком-

плекс для активных игр на спортивной площадке. На территории имеются 

клумбы для цветов на участке каждой группы. Здание соответствует сани-

тарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспи-

танников и персонала, оборудовано и оснащено для реализации образова-

тельных программ дошкольного образования. Материально-техническая база 

оснащена всем необходимым. Групповые помещения, музыкальный и физ-

культурный залы, бассейн, детская сауна обеспечены функциональной мебе-

лью и игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Рас-

становка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комна-

тах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуально-

го подхода, дифференцированного воспитания. Развивающая предметно-

пространственная среда организована в соответствии с возрастными особен-

ностями, интересами, интеллектуальным развитием детей, что способствует 

формированию познавательной сферы и укреплению психофизического здо-

ровья воспитанников.  

Основной задачей деятельности коллектива является создание адап-

тивного дошкольного учреждения, работа в котором строится с учетом инди-

видуальных способностей и возможностей каждого ребенка, с целью разви-

тия умственных способностей и сохранение психического и физического 

здоровья детей. Исходя из этой задачи, ключевыми понятиями мы считаем 

«здоровье» и «интеллектуальное развитие». Радикальные изменения, проис-

ходящие в российском обществе, предъявляют новые требования к воспита-

нию и образованию подрастающего поколения.  

В целях обеспечения  целостного воспитательно-образовательного 

процесса для разностороннего развития ребенка педагогический коллектив в 

полном объеме реализует основную  образовательную программу дошколь-

ного образования. Программа определяет содержание образовательной дея-

тельности по  основным направлениям – физическому, социально–

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Усвоение программного материала обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. С детьми, 

нуждающимися в коррекционной помощи, работают учителя-логопеды, пе-

дагог-психолог. Проводятся коррекционные занятия, сеансы психо-

эмоциональной разгрузки.  

 Контингент воспитанников - дети от 2 до 7 лет. Группы формируются 

по возрастному принципу, количество воспитанников – 554 человека. В дет-

ском саду функционируют 14 групп. Деятельность ДОУ направлена на обес-

печение непрерывного, разностороннего и своевременного развития каждого 

ребенка. Воспитательно-образовательная работа построена на основе медико-

психолого-педагогической диагностики с учетом склонностей и способно-

стей детей с целью обеспечения их максимальной самореализации.  
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ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Педагогический коллектив  

ДОУ составляет 39 работника, из них 26 воспитателей и специалисты: соци-

альный педагог, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования: по познавательному раз-

витию, православной культуре, изобразительной деятельности, хореографии, 

2 учителя-логопеда, педагог-психолог. 

Отличительной особенностью ДОУ является стабильность в работе пе-

дагогических кадров и обслуживающего персонала. 

1.2 Характеристика состава воспитанников 

МБДОУ посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей до-

школьного возраста.  В МБДОУ функционируют  14 возрастных групп. Об-

разовательная деятельность осуществляется в группах следующей направ-

ленности: 

- группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (1); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (2); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (3); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет (2); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (1); 

- группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (1); 

- группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет (2); 

- разновозрастная группа для детей 3-5 лет (1); 

- разновозрастная группа для детей 5-7  лет (1).  

Фактическая численность контингента воспитанников в 2015-2016 

учебном году – 554 человека. 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

 Всего воспитанников 554 

Особенности семьи Полные семьи 507 

Неполные семьи 43 

Опекуны 3 

Многодетные 46 

Образование родителей 

(законных представите-

лей) 

Высшее 724 

Среднее специальное 321 

Среднее 20 

Социальный состав се-

мей 

Интеллигенция 307 

Рабочие 88 

Служащие 224 

Домохозяйки 112 

Индивидуальные 

 предприниматели 

330 

 

1.3  Организация воспитательно-образовательного процесса 



15 
 

 

ДОУ на основании лицензии реализует основную образовательную про-

грамму дошкольного образования  (ООП ДО) по очной форме обучения на 

русском языке, которая разработана на основе общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования  «От рождения до школы»  /под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с использованием парци-

альных программ: 

 «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обуче-

ния и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова; 

 «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспита-

ния. А.И. Буренина; 

 «Физическая культура в дошкольном детстве». Н.В. Полтавцева, Н.А. 

Годова; 

 «Юный эколог». С.Н. Николаева; 

 «Мир – прекрасное творение». Основы православной культуры. Л.П. 

гладких; 

     с использованием коррекционно-развивающей программы:   

  «Программа обучения и воспитания детей с ФФН». Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В.   

Сочетаемость программ, реализуемых в ДОУ, обеспечивает целостность 

педагогического процесса в полном объѐме.  

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности в ДОУ на учебный год на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности воспитанников в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

ООП ДО направлена на создание условий, которые способствуют полно-

ценному развитию личности детей во всех основных образовательных обла-

стях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмо-

ционального благополучия воспитанников и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Преемственность программ, реализуемых в возрастных группах, обеспе-

чивается единым комплексно-тематическим планированием, цикличностью 

прохождения программного материала с усложнениями на последующей 

возрастной группе.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии 

с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием образова-

тельной деятельности на учебный год.   

Основными направлениями развития и образования воспитанников явля-

ются:  
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой поло-

вине дня. 

В ДОУ осуществляется комплексное  психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей в целях выявления и ранней диагностики отклонений в 

развитии и (или) состояний декомпенсации и созданы специальные условия 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. Такие дети обучаются по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющих нарушения речи. 

 В ДОУ создана рациональная система воспитания, развития и обучения 

детей дошкольного возраста, позволяющая комплексно реализовывать ос-

новную образовательную программу дошкольного образования ДОУ и прио-

ритетные задачи.  

Результатом овладения воспитанниками Программы ДОУ является 

формирование у детей дошкольного возраста целевых ориентиров дошколь-

ного образования, которые представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики достижений детей на этапе завершения уровня до-

школьного образования.  

Мониторинг реализации Программы, проводимый в начале и конце 

учебного года, позволяет сделать вывод о выполнении программы в полном 

объеме; стабильные результаты освоения Программы отражаются в сравни-

тельных показателях положительной динамики формирования  представле-

ний, умений и навыков воспитанников по образовательным областям во всех 

возрастных группах.  

Результативная работа коллектива ДОУ по реализации Программы и 

разностороннему развитию дошкольников подтверждается участием, дости-

жениями и наградами в городских и областных мероприятиях: 

- выставка-конкурс детского творчества воспитанников МДОУ г. Курска 

«Золотой ларец», проходившего в рамках 29-го городского фестиваля дет-

ского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю», 1 место; 

- городской вокальный конкурс  МДОУ г. Курска «Звонкий голосок», 2 

место; 

- городской конкурс детских театральных коллективов «Сказочный 

дождь», 1 место; 

- фестиваль православной культуры «Православные лучики» муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений г. Курска, благодар-

ственное письмо. 

 

1.4  Кадровое обеспечение  воспитательно-образовательного 
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процесса 

ДОУ обеспечено творческими высококвалифицированными кадрами, ра-

ционально использует и развивает их профессиональные знания и опыт. 

   

 

Кадровая характеристика 

Состав кадров 

 

Количество 

Воспитатели 26 

Учитель-логопед 2 

Социальный педагог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре  2 

Педагог-психолог 1 

Педагоги дополнительного образования 3 

 

 

 Образовательный уровень педагогических кадров 

высшее  

педагогическое  

образование 

среднее специальное Неоконченное высшее 

педагогическое  

образование  

кол. 18 18 3 

 

 

Возрастной ценз педагогов 

Возраст Количество педагогов 

до 30 лет 8 

от 30 до 40 лет 5 

от 40 до 50 лет 15 

Свыше 50 11 

 

 

Стаж работы 

Стаж работы Количество педагогов 

до 5 лет 12 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 3 

Свыше 15 лет 20 
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1.5  Материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

В ДОУ созданы необходимые и достаточные условия для реализации 

Программы. Материально-техническое обеспечение соответствует требова-

ниям СанПиН, приоритетным направлениям воспитательно-

образовательного процесса.  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 98» – 2-х этажное здание, функционируют 

14 групп (2 группы на базе филиала). Групповые - изолированные помеще-

ния, в состав которых входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они обору-

дованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крюч-

ками для верхней одежды), групповая (для проведения образовательной дея-

тельности, игр, приема пищи, для самостоятельной деятельности детей), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная, умывальная комнаты. Групповые помещения оснащены 

современной мебелью и пособиями, оборудование соответствует росту и воз-

расту детей. 

Также в ДОУ имеются отдельные помещения и развивающие простран-

ства: музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, методический кабинет, 

логопедические уголки, мини-музеи «Русская изба», «Мы помним, мы гор-

димся», медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые помещения для 

персонала. 

ДОУ имеет прилегающую территорию, на которой компактно располо-

жены игровые площадки с верандами,  малыми архитектурными формами, 

спортивными сооружениями и пособиями для разных видов детской деятель-

ности. Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы с цветами, обу-

строен мини-огород. Ландшафтный дизайн части территории выдержан в эт-

Квалификационная категория 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая категория 3 

Первая квалификационная категория 13 

Соответствие занимаемой должности 12 

Без категории 11 

Отраслевые награды  

Наименование ведомственного знака Количество педагогов  

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

10 
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ническом стиле, а так же по мотивам мультипликационных фильмов. Для 

развития двигательной активности и организаций спортивных игр имеется 

спортивная площадка. 

Для решения программных задач педагоги организуют разные формы де-

ятельности детей, как на территории ДОУ, так и в помещении детского сада.  

Благодаря усилиям и творческой фантазии всех участников образова-

тельного процесса и социальных партнеров ДОУ имеет неповторимый облик  

и является  зоной  культурной и эстетической деятельности детей, педагогов, 

родителей.  

Безопасность воспитанников и сотрудников обеспечивается следую-

щим комплексом систем: 

- автоматическая пожарная сигнализация с голосовым оповещением в случае 

возникновения пожара; 

- кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова груп-

пы быстрого реагирования;                                                                                                                                                    

- установлены камеры видеонаблюдения на  территории ДОУ.  

Антитеррористическая защищенность дошкольного учреждения осу-

ществляется  на основе разработанного  и согласованного  с начальником  

УФСБ России по Курской области, начальником Управления по делам ГО и 

ЧС города Курска, начальником УМВД по городу Курску паспорта безопас-

ности. 

 

1.6  Характеристика социального окружения 

В рамках реализации Программы ДОУ выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 

―детский сад - семья - социум‖, способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 

индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

1. Работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления. 

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры. 

4. Взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на 

качественное выполнение социального заказа. При выстраивании 

партнерских отношений со структурами 3 и 4 группы педагоги ДОУ 

стремятся к обогащению содержания деятельности учреждения. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: 

- добровольность,  

- равноправие сторон,  

- уважение интересов друг друга,  



20 
 

- соблюдение законов и иных нормативных актов,  

- обязательность исполнения договоренности,  

- ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социумом способствует решению основных задач 

функционирования и развития ДОУ. Открытость и интегрированность до-

школьного образовательного учреждения позволяют устанавливать и расши-

рять партнерские связи.  

 

Направ-

ление 

Наименование  

организаций,  

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Обра-

зова-

ние 

Курский институт 

развития образова-

ния 

Курсы повышения квали-

фикации, участие в семи-

нарах, конференциях, об-

мен опытом, участие в вы-

ставках, «Стажировочная 

площадка»  

По плану ДОУ, 

КИРО 

Курский государ-

ственный универ-

ситет 

Оказание услуги по про-

хождению практики сту-

дентов кафедры психоло-

гии, начального обучения, 

естественно-

географического факульте-

та 

По плану, дого-

вору о сотруд-

ничестве 

Курский педагоги-

ческий колледж 

Оказание услуг по прохож-

дению практики студентов 

музыкального отделения 

По плану, до-

говору о со-

трудничестве 

МКУ «Научно-

методический 

центр г. Курска» 

Проведение заседаний го-

родских методических 

объединений, семинарских 

занятий 

По плану МКУ 

«НМЦ г. Кур-

ска» 

 ЮЗГУ – кафедра хи-

мии и химической 

технологии 

Проведение занятий по по-

знавательному развитию 

детей 

По договору  
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МОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

18 им. А.С. Серге-

ева» 

Взаимопосещение уроков 

и занятий 

Организация совместных 

внеклассных мероприятий. 

Взаимодействие 

педагогов-психологов ДОУ 

и школы по обогащению 

преемственных связей. 

Встречи родителей с 

будущими учителями 

Проведение совместной 

работы по здоровьесбере-

жению обучающихся  

По плану, 

в течение года 

Куль-

тура 

ОБУК «Курский 

государственный 

театр кукол» 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в му-

зее  и ДОУ с детьми 

2-3 раза в год 

ОБУК «Курский 

областной крае-

ведческий музей» 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в му-

зее  и ДОУ с детьми 

2-3 раза в год 

ОБУК «Курский 

государственный 

областной музей 

археологии» 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в му-

зее  и ДОУ с детьми 

2-3 раза в год 

ОБУК «Курская 

государственная 

картинная галерея 

им. А.А. Дейнеки» 

Культурно-

просветительская деятель-

ность, эстетическое воспи-

тание детей посредством 

проведения мультлектори-

ев, лекций, выездных экс-

курсий 

По плану на 

год 

МУЧ «Централи-

зованная система 

детских библио-

тек» 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

создание семейной биб-

лиотеки, проведение заня-

тий познавательного цикла 

По плану на 

год 

Без-

опас-

ность 

ГИБДД 

Проведение бесед с детьми 

по правилам дорожного 

движения, безопасному 

движению на дорогах 

2 раза в год 

Инфор

фор-

Курское телевиде-

ние  
Публикации в газете, ре-

кламные блоки на телеви-
В течение года 
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маци-

онное 

про-

стран-

ство 

Газета «Вектор» 

СМИ (Федераль-

ный уровень) 

Официальный сайт 

ДОУ 

дении, журналы «Цветной 

мир», «Старший воспита-

тель», электронные педаго-

гические издания, написа-

ние статей из опыта рабо-

ты, публикация методиче-

ских разработок 

Соци-

альное 

парт-

нер-

ство  

Управление по де-

лам семьи, демо-

графической поли-

тике, охрана мате-

ринства и детства 

г. Курска. Город-

ской молодежный 

центр социальных 

программ 

«Спектр» 

Работа по плану клуба от-

цов и детей «Зернышко» 

Лекции для родителей по 

повышению психолого-

педагогической компе-

тентности. 

По плану в те-

чение года 

 

Раздел 2. 

Проблемный анализ деятельности ДОУ 

 

Проблемный анализ деятельности ДОУ осуществлялся по следующим 

параметрам:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья вос-

питанников; 

 воспитательно-образовательный процесс; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническая база;  

 структура управления; 

 взаимодействие с родителями. 

 

2.1  Анализ результатов охраны и укрепления физического и  

психического здоровья воспитанников 
 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из приори-

тетных направлений в работе педагогического коллектива ДОУ. 

Состояние здоровья воспитанников 

Год 2012 2013 2014 

Количество детей 440 477 500 

Количество осмотренных 440 477 500 
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% осмотренных 100 % 100 % 100 % 

Количество детей с 

отклонениями в здоровье 

46 % 40,5%  36,6%  

Количеств детей на 

диспансерном учете 

21 23 22 

Нарушениями зрения 7 7 5 

Нарушениями слуха 0 0 1 

Плоскостопие  41 40 38 

Нарушение осанки 13 14 12 

Аллергопатология  4 4 2 

Нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы  

ЛОР — заболевания 

Нарушения со стороны 

мочеполовой системы 

пиелонефрит 

5 

 

6 

 

5 

3 

 

5 

 

4 

3 

 

5 

 

2 

ЧБД 93 91 91 

ЗПР - - - 

Анемия - - - 

Бронхиальная астма 3 2 2 

Рецидивный бронхит - - - 

R-манту 100 % 90 % 82 % 

Группа 

здоровья 

1 группа 40 49 51 

2 группа 379 405 427 

3 группа 21 23 22 

4 группа - - - 

Физичес

- 

кое  

развитие 

Среднее 387 429 460 

Ниже среднего 32 28 19 

Выше среднего 21 20 21 

 

Дети, состоящие на диспансерном учете 

Заболевание  2012 2013 2014 

Бронхиальная астма 3 2 2 

Атопический дерматит 4 4 2 

ВПС - - - 

Сахарный диабет - - - 

Мочеполовая система 5 4 2 

Последствия нейроинфекции - - - 
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Врожденный гипотериоз - - - 

Пароксизм, тахикардия - - - 

Сердечно-сосудистые заболева-

ния 

5 3 3 

Нарушения со стороны эндокрин-

ной системы 

- - - 

ЛОР-заболевания 6 5 5 

Заболевания ЖКТ 2 2 1 

ВСЕГО 25 20 15 

 

Количество случаев заболеваний 

Заболевания        2012                     2013 2014 

Бронхит                 50                       52 50 

Пневмония                  10                       12 12 

Грипп                   -                        - - 

Дизентерия                   -                        - - 

Гастроэнтерит                   -                        - - 

Ангина                    5                       4 3 

Ветряная оспа                   16                     9 16 

Конъюнктивит                   3                      4 5 

Стоматит                     -                      - - 

ЛОР-заболевания                     3                     2 2 

Дерматит                     7                     8 2 

Краснуха                     -                       - - 

Скарлатина                     -                      - - 

ВСЕГО                   94                                91  90 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения яв-

ляется здоровье детей. Свою работу по критериям состояния здоровья воспи-

танников администрация ДОУ  строит:  
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- с врачом и  старшей медицинской сестрой, медицинскими сестрами ДОУ;  

- с психолого-медико-педагогическим консилиумом ДОУ;  

 - Центральной и территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сией; 

 - ОБУЗ «Детская поликлиника № 1».  

  В ДОУ регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья де-

тей по результатам диспансеризации, группам здоровья, физкультурным 

группам, эффективности иммунизации против гриппа среди воспитанников, 

который позволяет:  

- выявить структуру и  динамику по общей заболеваемости;  

- оценить влияние воспитательно-образовательного процесса на здоро-

вье детей;  

- наметить решения по регулированию и коррекции факторов, влияющих на 

самочувствие и здоровье  воспитанников.  

Данные оценки физического развития и двигательных способностей 

заносятся в карту развития каждого ребенка. 

Реализация укрепления здоровья воспитанников ДОУ  строится на со-

блюдении интегративного принципа при подходе к проблематике детского 

здоровья. 

Основные направления  

укрепления здоровья  

воспитанников  

Содержание 

Оптимизация среды ДОУ Соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нор-

мативов  СанПиН 2.4.1.3049-13 

Организация воспитательно- 

образовательного процесса 

Составление расписания образова-

тельной деятельности, отвечающего 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

Диагностика заболеваний по груп-

пам, анализ. 

Картотека длительно болеющих де-

тей, хронически больных, детей-

инвалидов. 

Ведение  «Паспорта здоровья» 

Информационная и просветительская 

работа 

Наглядная агитация. 

 Физкультурные праздники, Дни 

здоровья. 

Тематические родительские кон-

сультации по здоровому образу 

жизни  

Профилактическое Витаминизация питания. 

Диспансеризация воспитанников. 

Обеспечение рационального и пол-

ноценного питания 
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Физкультурное 

 

Образовательная деятельность по 

физической культуре, в том числе и 

на улице.  

Физкультминутки во время статич-

ной образовательной деятельности.  

Прогулки. 

Физкультурно-спортивные праздни-

ки 

 

Вывод:  

в целом, в ДОУ наблюдается тенденция на сохранение здоровья детей 

и их физического развития. Для этого создаются все необходимые условия: 

проводятся закаливающие и оздоровительные процедуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, обращается внимание на диспансеризацию 

детей с осмотром их врачами-специалистами, улучшается и обновляется ма-

териальная база. 

Проблема: 

положительная динамика укрепления здоровья воспитанников недо-

статочна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбере-

жения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую забо-

леваемость.   Исходя из анализа заболеваемости, задача оздоровления и 

укрепления физического развития детей остается актуальной и главной для 

коллектива. 
 

 
 

2.2 Анализ показателей качества воспитательно-образовательного  

процесса 
 

Ориентиры модернизации системы российского образования – доступ-

ность, качество, эффективность – предъявляют повышенные требования к 

дошкольному образованию.  

Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образова-

тельных программ дошкольного образования. 

Образовательная деятельность воспитанников в ДОУ осуществляется 

по основной образовательной программе дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) и дополнительным образовательным программам дошкольного об-

разования.  

Цель организации и осуществления образовательной деятельности в  

ДОУ - получение дошкольного образования.  

Задачи образовательной деятельности: 

- охрана жизни и укрепление  физического и психического здоровья воспи-

танников; 
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- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, предпо-

сылок учебной деятельности; 

- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; станов-

ление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного воз-

раста; 

- осуществление  необходимой  квалификационной коррекции нарушений 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  при 

наличии соответствующих условий; 

- организация реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих 

условий; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития  детей; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной  помощи родителям (законным  представителям) по  вопросам  

развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников; 

- обеспечение развития познавательного интереса, потребностей, способно-

стей детей, их самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенно-

го сознания и сформированного эмоционально-чувственного опыта, форми-

рование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и 

речи. 

Содержание образовательной деятельности воспитанников определяет-

ся ООП ДО ДОУ на учебный год. 

В ДОУ определены следующие виды образовательной деятельности: 

- непрерывная непосредственно образовательная деятельность (занятия), 

групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия; 

- совместная деятельность педагогов с детьми; 

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

В ДОУ образовательная деятельность с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья организуется по адаптированным образовательным 

программам,  рекомендуемым  психолого-медико-педагогической комиссией, 

а также с учѐтом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации де-

тей-инвалидов.  

Одним из важных и значимых показателей эффективности и качества 

воспитательно-образовательного процесса на уровне дошкольного образова-

ния является готовность выпускников ДОУ к началу обучения в школе. 

Наши выпускники поступают в лицеи, гимназии, лучшие школы города Кур-

ска и достаточно хорошо адаптируются в новых условиях.  Учителями школ 

отмечается высокий уровень развития у детей психических процессов, спо-

собности к  саморегуляции поведения.  
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Результаты мониторинга мотивации воспитанников 6-7 лет к занятиям 

показывают, что дети завершают получение дошкольного образования с вы-

сокой мотивацией к учебной деятельности. 

  

Уровень 

развития 

мотивации 

2012 – 2013 

 учебный год 

 

2013 - 2014  

учебный год 

 

2014 - 2015  

учебный год 

 

Сентябрь 

% 

Май 

% 

Сентябрь 

% 

Май 

% 

Сентябрь 

% 

Май 

% 

Высокий 26 65 13 55 35 71 

Средний 44 29 58 38 60 26 

Низкий 30 6 29 7 5 3 

 

Оперативное отслеживание формирования интегративных качеств лич-

ности воспитанников по результатам образовательной деятельности в груп-

пах общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи свидетельствует о том,  что дети обладают достаточным 

объѐмом представлений и знаний для последующего освоения школьной 

программы, у них сформированы необходимые умения и навыки. 

 

 

 

Итоговые показатели мониторинга развития 

 воспитанников  ДОУ 

 

Интегративные 

качества / 

уровни овладе-

ния 

Возрастная группа  

 

Общеразвивающая 

направленность 

Компенсирующая 

направленность 

(дети с нарушениями ре-

чи) 

2-3 года 

(%) 

3-4 го-

да (%) 

4-5 лет 

(%) 

5-6 лет  

(%) 

6-7 лет  

(%) 

Физически развитый, овладевший основами культурно-гигиеническими 

навыками 

Д* 86 60 24 80 91 

9 

1 
БД* 11 40 70 18 

НД* 3 0 6 2 

Любознательный, активный 

Д 91 52 30 55 92 

8 

1 
БД 5 47 67 42 

НД 4 1 3 3 

Эмоционально отзывчивый 

Д 69 51 27 44 93 
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БД 31 48 70 50 7 

0 НД 0 1 3 6 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослы-

ми и сверстниками 

Д 71 52 24 38 96 

4 

0 
БД 20 47 70 54 

НД 9 1 6 8 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Д 70 58 15 31 95 

5 

0 
БД 26 42 81 62 

НД 4 0 4 7 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту 

Д 80 53 27 45 86 

14 

0 
БД 17 46 70 48 

НД 3 1 3 7 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе 

Д 84 70 33 41 93 

7 

0 
БД 16 30 64 53 

НД 0 0 3 6 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Д 55 52 55 45 96 

4 

0 
БД 31 47 39 49 

НД 16 1 6 6 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Д 64 56 27 56 97 

3 

0 
БД 36 44 70 44 

НД 0 0 0 3 

 

*условные обозначения:  

Д - достаточный, БД -  близкий к достаточному, НД - недостаточный  

 

Показатели уровня и качества подготовки выпускников ДОУ к началу 

школьного обучения 

 

Направления 

развития ребѐн-

ка 

 

Уровень 

подготовки  

Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -2015 

Количество выпускников ( %)  

70/100% 68/100% 74/100% 

Физическое раз-

витие 

Высокий 60% 64% 75% 

Средний 40% 36% 25% 
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Низкий  - - - 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Высокий 78% 78% 84% 

Средний 22% 22% 16% 

Низкий  - - - 

Познавательное 

развитие  

Высокий 82% 88% 90% 

Средний 18% 12% 10% 

Низкий  - - - 

Речевое развитие  Высокий 85% 83% 98% 

Средний 15% 17% 2% 

Низкий  - - - 

Художественно-

эстетическое 

Высокий 75% 70% 80% 

Средний 25% 30% 20% 

Низкий  - - - 

 

ДОУ посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющими такие нарушения речи, как фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, общее недоразвитие речи (третий уровень речевого развития).  

 

 

 

Результативность коррекционно-логопедической работы 

 

У
ч

еб
н

ы
й

  

г
о

д
 

 

Всего  

воспитан-

ников 

5-7 лет 

 

Выпущено 

Хорошая 

речь 

Со значи-

тельными  

улучшени-

ями речи 

С незначи-

тельными 

улучшения-

ми речи 

Без улуч-

шений 

речи 

2012 

- 

2013 

 

 

35 

 

30 5 0 0 

2013 

- 

2014 

 

 

38 

 

34 4 0 0 

2014 

- 

2015 

 

42 

 

40 2 0 0 

 

Вывод:   

Показатели качества подготовки выпускников ДОУ к школьному обу-

чению на протяжении всего периода достаточно высокие. По итогам педаго-

гической диагностики детей дошкольного возраста, проведѐнной внутри 
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ДОУ в конце 2014 – 2015 учебного года, высокий уровень освоения выпуск-

никами образовательной программы ДОУ составил 86%.  

Проблема:  

Несмотря на достигнутые результаты, в реальной практике ДОУ необ-

ходимо продолжить работу по осуществлению педагогической деятельности, 

направленной  на развитие индивидуальных способностей каждого воспи-

танника, на своевременное выявление  и сопровождение творчески одарен-

ных детей через расширение дополнительных образовательных и оздорови-

тельных услуг, создание соответствующих условий.  

 

2.3 Анализ кадрового обеспечения воспитательно-образовательного  

процесса 

Современные требования к качеству дошкольного образования требу-

ют от педагогов высокого уровня профессионально-педагогической компе-

тентности. 

В настоящее время кадровая обеспеченность педагогическими работ-

никами ДОУ составляет 100%. Педагогический коллектив  сплоченный, ста-

бильный, инициативный, работоспособный, квалифицированный. Работа пе-

дагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает 

взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги находятся в 

постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. Вы-

сокая работоспособность и активность педагогов позволяют ставить перед 

ними новые задачи и успешно решать их. 

В дошкольном образовательном  учреждении есть все условия, необхо-

димые для совместного труда, создан благоприятный морально-

психологический климат, налажена трудовая дисциплина. 

 Социальная защита работников осуществляется администрацией сов-

местно с профсоюзным комитетом ДОУ. Сотрудники  обеспечиваются ново-

годними подарками, санаторными путевками для работников и их детей. 

Наиболее отличившиеся сотрудники получают благодарственные письма, 

грамоты за добросовестный и многолетний труд в образовании.  

С целью выполнения инструкций по охране труда организуется кон-

троль и систематические проверки. Регулярно проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья, по техники безопасности труда, по правилам по-

жарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарным пра-

вилам. Администрация и профсоюзный комитет детского сада контролирует 

выполнение персоналом должностных инструкций.  

Статистика показывает, что в ДОУ работают педагоги с высоким обра-

зовательным цензом. Показателем высокого профессионализма педагогиче-

ского коллектива является и тот факт, что педагоги и специалисты имеют 

высокие заслуженные награды не только муниципального и регионального, 

но и федерального уровня. 

В ДОУ разработана гибкая система повышения квалификации сотруд-

ников, основанная на личностном подходе с учѐтом стажа работы и квалифи-
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кации, особенностей их профессиональных компетентностей. Курсовая под-

готовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком 

курсовой подготовки. Курсы повышения квалификации проходят в област-

ном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии дополнительного профессионального образования «Кур-

ский институт развития образования». 

Работа с молодыми специалистами осуществляется систематически в 

соответствии с планом работы «Школы молодого педагога». Применение 

эффективных форм оказания помощи  малоопытным воспитателям способ-

ствует повышению уровня педагогической культуры,  формированию про-

фессиональной компетентности, повышению качества педагогической дея-

тельности в ДОУ.  

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, 

запланированных на аттестацию в 2014-2015 учебном году, успешно аттесто-

вались). Однако анализ уровня аттестации и деятельности педагогов показал, 

что в  коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории. 

В ближайшие 3 года планируется увеличение числа педагогов с высшей и 

первой квалификационной категорией. 

 

 

Отмечается положительная динамика в формировании у педагогов 

компьютерной грамотности, современной информационной культуры  и 

компетентности.        

В ДОУ активно ведѐтся работа по распространению опыта педагогов в 

профессиональной среде на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. В ходе проведения методических мероприятий педагогам предо-

ставлялась возможность актуализировать имеющиеся знания, повысить про-

фессиональный уровень, обобщить и представить свой педагогический опыт. 

 

 

 
Участие педагогов в мероприятиях разного уровня 

Учебный год 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

КИРО 

по специальности  ИКТ  

учебный год  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

количество 

педагогов 
6 5 9 4 6 5 
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Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

количе-

ство 

% количе-

ство 

% коли-

чество 

% 

Доля педагогов и 

специалистов, 

принявших уча-

стие в мероприя-

тиях городского, 

регионального 

уровня   

 

36 100% 38 100% 36 100% 

Доля педагогов и 

специалистов, 

распространяю-

щих опыт по-

средством сети 

Интернет 

 

8 22% 10 28% 12 33% 

 

Начиная с 2013 года возрастает количество педагогов, представляющих 

собственный педагогический опыт в профессиональных сообществах посред-

ством сети «Интернет», педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном 

движении на муниципальном и региональном уровнях. 

Вывод:  

коллектив ДОУ сформирован специалистами, обладающими мотиваци-

ей на работу в режиме инновации, с развитым гуманитарным мышлением и 

культурой; педагогический коллектив обладает  всеми  основными компе-

тенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

Проблема:  

не высокий рейтинг участия педагогов в распространении передового 

опыта в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  Решение 

данной задачи предполагает проведение цикла мероприятий, который будет 

способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов, и 

вследствие чего, позволит увеличить положительную динамику показателей 

выполнения образовательной программы. 

 

2.4 Анализ материально-технической базы 

 

ДОУ имеет необходимое помещения и оборудование для своего пол-

ноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует 

предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых комнатах, 

музыкальном, физкультурном залах, бассейне, кабинетах специалистов соот-

ветствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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Развивающая образовательная среда ДОУ организована в соответствии 

с основными направлениями развития детей согласно требованиям к струк-

туре образовательной программы дошкольного образования и требованиям к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»).  

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие спе-

циальных по-

мещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• направление 

Физкультурный 

зал, 

бассейн 

• Спортивное оборудование  для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(мягкие модули, мячи, обручи, предметы 

для выполнения общеразвивающих упраж-

нений и основных видов движений, гимна-

стические стенки, скамейки, баскетбольные 

стойки, волейбольная сетка, массажные 

коврики, предметы и оборудования для за-

нятий по плаванию) 

Групповые по-

мещения  

Центры здоровья и физического развития 

Медицинский 

блок:  

- кабинет врача 

-процедурный 

кабинет 

- изолятор 

 

Медицинское оборудование, необходимое 

для оздоровления и профилактики до-

школьников:  

весы медицинские, ростомер, тонометр, 

динаномометр, холодильник, облучатель 

медицинский бактерицидный;  

  а также перевязочный материал, шпатели 

одноразовые, шприцы, аптечка для оказа-

ния первой медицинской помощи и др. 

Мебель: стол рабочий, стул, кушетка, шир-

ма медицинская, шкаф медицинский для 

хранения лекарственных средств, шкаф для 

хранения медицинской документации, стол 

медицинский, столик инструментальный, 

лампа настольная. 

Спортивный 

комплекс на 

территории 

Оборудованная спортивная площадка с 

травяным покрытием: беговая дорожка, 

прыжковая яма, бум, балансир, гимнасти-
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ДОУ ческая стенка, мишени, баскетбольные щи-

ты, стойки для натягивания волейбольной 

сетки, кольцебросы, скамейки  

Социально-

личностное 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые по-

мещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое обору-

дование с учѐтом гендерного подхода, обо-

рудование для трудовой деятельности, ху-

дожественная литература, видео и аудиотеки   

Музыкальный  

зал 

• Пианино, детские музыкальные инструмен-

ты, театральная ширма, театральные иг-

рушки, музыкальный центр, ноутбук, зер-

кала, музыкально-дидактические игры, 

портреты и репродукции 

 Территория 

ДОУ 

Игровые комплексы на групповых прогу-

лочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр, метеостанция, огород, уголок деревен-

ского быта, центр «Дорожная азбука», эко-

логическая тропа 

Познавательное 

и речевое 

направление 

 

 

 

 

 

Групповые по-

мещения 

 

 

Центры познавательно-речевого развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатории),  материал для разного вида 

конструирования, дидактические и разви-

вающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, детские 

библиотеки 

Территория 

ДОУ 

Экологическая тропа, цветники, «Дорожная 

азбука», «Сказочная поляна» 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые  

помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточ-

ный, бибабо и другие), музыкальные цен-

тры, музыкальные инструменты, репродук-

ции художников, художественные альбомы 

  

Территория 

ДОУ 

Оборудование для детского пленера в тѐп-

лое время года 
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Коррекционное 

направление 

Групповые  

помещения 

 Логопедические уголки в группах компен-

сирующей направленности, познавательно-

развивающие центры. 

Мебель для учителя-педагога, мебель для 

детей, настенное зеркало, настенная маг-

нитно-маркерная доска, сенсорный центр с 

фланелеграфом, компьютер, музыкальный 

центр, диагностический материал, игры для 

коррекции речи, тематические картотеки, 

логопедические зонды и др.  

 

 

 

Одним из важнейших направлений развития системы образования в 

ДОУ является информатизация образовательного процесса. На текущий мо-

мент в ДОУ созданы следующие компоненты  информационного простран-

ства: 

- ДОУ  подключено к сети «Интернет»; 

-  создан и функционирует официальный сайт образовательного учреждения. 

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

 

№ 
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1. Всего  

в наличии 

6 - 5 1 3 2 1 - 

2. Используется  

в образователь-

ном  

процессе 

- - 4 - - 2 - - 

 

 

В 2014 г. в соответствии с требованиями безопасности установлена си-

стема видеонаблюдения за территорией ДОУ.  

Вывод:  
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В целом, материально-техническая база ДОУ соответствует требовани-

ям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Проблема:  

Необходимо дополнить материально-техническую базу ДОУ компью-

терной техникой, музыкальными центрами для всех возрастных групп, про-

должить замену детской мебели. 
 

2.5  Анализ структуры управления ДОУ 
 

В ДОУ на сегодняшний момент создана структура управления коллекти-

вом с преобладанием демократического стиля управления и административ-

ных методов, которые способствуют стабильному функционированию ДОУ. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

совета (заведующий, члены администрации), общественного (родительские коми-

теты в каждой группе, родительский комитет ДОУ, Попечительский совет), кол-

лективного управления (общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет). Модель управления ДОУ позволяет  решать задачи  в режиме разви-

тия.  

Основная цель планирования и прогнозирования управлением ДОУ – это 

оптимальное сочетание самостоятельной плановой работы всех звеньев ДОУ 

и общего планирования деятельности педагогическим советом ДОУ  и мест-

ными органами управления в соответствии с целями и задачами, поставлен-

ными на  текущий период. 

Стратегическое управление 

1. Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности ДОУ, не отне-

сѐнные к компетенции других органов управления (Учредителя). Управлен-

ческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, организаци-

онные, правовые, социально-психологические условия для реализации функ-

ции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в ДОУ 

утверждает стратегические документы (ОООП ДО, Программу развития и 

другие).  

Объект управления заведующего ДОУ- весь коллектив дошкольной образо-

вательной организации.  

2. Педагогический совет – объединение педагогов, созданное для выработки 

тактики педагогической  деятельности   ДОУ.  

3. Родительский комитет - деятельность направлена на реализацию прав ре-

бѐнка, определѐнных Конвенцией о правах ребѐнка и создание совместно с 

педагогами ДОУ условий для физического, психического и социально-

эмоционального развития детей.  

4. Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Уста-

ва ДОУ, заключает коллективные договоры, утверждает Правила внутренне-

го трудового распорядка, вносит предложения в части материально-
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технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, меро-

приятий по охране и укреплению здоровья детей и работников ДОУ. 

 

Тактическое управление 

1. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, старший 

воспитатель -  координируют деятельность, направленную на развитие ме-

тодического обеспечения образовательного процесса, способствуют разви-

тию инновационной  деятельности педагогического коллектива. 

2. Административно-хозяйственная служба – создана с целью оптимального 

использования и развития материально-технической базы ДОУ, с привлече-

нием бюджетных  и внебюджетных средств. 

Объект управления заместителя заведующего по учебно-воспитательной ра-

боте, старшего воспитателя и заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе – часть коллектива согласно должностным обязанно-

стям.  

3. Общее родительское собрание -  принимает решение о содействии руковод-

ству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления образовательно-

го процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного развития личности ре-

бенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и проведе-

нии массовых воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помо-

щи детскому саду. 

Оперативное управление 

Объект управления третьего уровня – воспитанники и их родители. 

1. Воспитатель, специалисты  - организуют учебно-воспитательный и кор-

рекционно-развивающий процессы, создают условия для успешного и каче-

ственного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодей-

ствуют с родителями воспитанников.  

2. Психолого-медико-педагогический консилиум  - даѐт практические реко-

мендации по работе с детьми.  

3. Групповые родительские  комитеты – участвует в организации различных 

досуговых мероприятий с привлечением собственных ресурсов для приоб-

щения детей к  культурному наследию, традициям. 

Вывод: 

таким образом, в ДОУ создана система управления, которая способ-

ствует стабильному функционированию учреждения в режиме развития.  

 

2.6. Анализ взаимодействия ДОУ с родителями 

 

Деятельность ДОУ направлена на повышение качества образователь-

ных услуг и выполнение социального заказа со стороны родителей. 
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Взаимоотношения между участниками образовательного процесса ре-

гулируются действующим законодательством, Уставом ДОУ, родительским 

договором. Родительский договор заключается с каждой семьей индивиду-

ально и гарантирует создание комфортных условий пребывания и предостав-

ления полного спектра образовательных услуг в соответствии с индивиду-

альными особенностями и возможностями, образовательными потребностя-

ми ребенка. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ре-

бенка в семье и ДОУ,  разработана система взаимодействия  с родителями, 

которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знаком-

ство с ООП ДО). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка си-

стемы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3. Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские со-

брания, экологические акции по благоустройству территории  детского сада, 

мастер-классы, фестивали и акции и др.  

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: 

буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями, сложилась 

система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания детей согласно за-

дачам ДОУ. Для этого применяются различные формы: дни открытых две-

рей, спортивные праздники, выставки, практикумы, заседания клуба отцов, 

встречи со специалистами различного профиля, портфолио жизни дошколь-

ного учреждения и отдельной группы, совместные творческие выставки де-

тей и родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

Систематически выявляются позиции педагогов и родителей по актуальным 

проблемам. 

На официальном сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами 

работы, узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти 

ссылку ни другие полезные сайты и литературу. В гостевой книге посетители 

сайта могут сделать запрос об индивидуальной консультации на интересую-

щую тему. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяет-

ся характеристикой совместных мероприятий с родителями по критерию 

«Степень участия родителей в педагогическом процессе». 

 

Мероприятия 2012 – 2013 

учебный 

год 

2013 – 2014 

учебный 

год 

2014 – 2015 

учебный 

год 
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Конкурсы творческой направ-

ленности 

56% 68% 72% 

Праздники 68% 79% 87% 

Спортивные мероприятия 70% 74% 78% 

Анкетирование  57% 63% 72% 

Посещение режимных моментов 15% 28% 30% 

 

Вывод:  

результаты показали, что степень участия родителей в совместных 

праздниках, спортивных мероприятиях находится на хорошем уровне. Уве-

личилось количество родителей, участвующих в конкурсах творческой 

направленности. Участие 72% родителей в проведении анкетирования по 

разным темам свидетельствует об их понимании педагогической роли в вос-

питании, обучении и развитии детей.  

Проблема:  

поиск новых форм взаимодействия с семьями детей для привлечения 

их к совместному процессу воспитания, оздоровления и  развития детей, к 

участию в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 

участию в управлении ДОУ и др.  

            Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за предыду-

щий период, ориентация на реализацию актуального современного социаль-

ного заказа позволяет  сформулировать следующие направления развития 

ДОУ в соответствии с настоящей Программой: 

- переход на ФГОС ДО. Приведение нормативно-правовой базы ДОУ в соот-

ветствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС ДО; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников через систему физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий; 

- обеспечение возможности самореализации личности дошкольника в рамках 

современного образовательного процесса; 

- оптимизация системы профессионального роста педагогических работников 

в соответствии с  ФГОС ДО; 

- совершенствование материально-технической базы ДОУ; 

- обеспечение открытости образовательного пространства ДОУ для партне-

ров социума. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу даль-

нейшей деятельности ДОУ в направлении перспективных системных преоб-

разований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2015-

2018 гг.  Данные направления дальнейшего совершенствования образова-

тельной системы ДОУ заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Про-

граммы, механизмах ее реализации. 

 

Раздел 3. 
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Концепция развития муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 98» 

 

Главная стратегическая установка в реформировании системы образо-

вания на современном этапе – обеспечение качества образования.  

Обновление системы ДОУ в соответствии с современной законода-

тельной базой должно осуществляться в интересах участников образователь-

ных отношений и прежде всего в интересах воспитанников. 

Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов раз-

вития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребѐнка, ценностное от-

ношение ребѐнка к окружающей действительности, к самому себе,  форми-

руются средства и способы познания мира, культура чувств.  

Модель воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется 

концепцией, основная идея которой - формирование образовательного 

учреждения, функционирующего в соответствии с ФГОС ДО, реализующего 

право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноцен-

ное его развитие в период дошкольного детства как основы  успешной соци-

ализации  и самореализации.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761) ориентирует образова-

тельные организации на защиту прав детей, на максимальную реализацию 

потенциала каждого ребенка, на формирование у семьи и детей потребности 

в здоровом образе жизни, защиту и сохранение здоровья. Как указывается в 

стратегии, в «Российской Федерации должны создаваться условия для фор-

мирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его об-

разования, воспитания и социализации, максимально возможной самореали-

зации в социальных видах деятельности».  

Исходя из этого, настоящая Программа определяет миссию ДОУ с учѐ-

том интересов воспитанников, их родителей (законных представителей), со-

трудников, социальных партнеров, которая отражает смысл существования 

ДОУ и заключается: 

 по отношению к воспитанникам - создание современных условий для  

разностороннего развития и духовно-нравственного воспитания, а также 

формирования инициативы и творческих способностей детей через приори-

тет сохранения, укрепления физического и психического здоровья на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобра-

зительной и продуктивной деятельности, конструирования и др.); 

- создание условий для получения  качественного дошкольного образования 

для всех воспитанников с учетом разнообразия их особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных возможностей; позитивная социализация 

детей с ОВЗ; 

 по отношению к родителям – активное включение их в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнѐров, в утвер-

ждении чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ре-

бѐнка. 

 по отношению к социуму –  повышение конкурентоспособности ДОУ за 

счѐт улучшения качества организации образовательного процесса, расши-

рения количества дополнительных образовательных услуг.  

Основополагающим условием реализации миссии является философия 

ДОУ, рассматриваемая как система смыслов и ценностей, которые опреде-

ляют жизнедеятельность организации в целом и поведение каждого его со-

трудника. Ведущими  ценностями  для нас стали - ценность здоровья, ценность 

развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной сторо-

ны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребѐнком. 

Приоритетная цель Программы развития - реализация основных 

направлений федеральной и региональной образовательной политики по-

средством обновления модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного и разностороннего 

воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих  

задач:  

 Обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, создание предпосылок для роста личност-

ных достижений детей. 

 Построение современной образовательной среды ДОУ и  обеспече-

ние комплексной безопасности образовательного учреждения. 

 Оптимизация воспитательно-образовательного процесса в связи с 

переходом на ФГОС ДО посредством применения новых образова-

тельных  и информационно-коммуникативных технологий. 

 Укрепление здоровья детей, приобщение детей к ценностям здоро-

вого образа жизни. 

 Создание в ДОУ специальных условий для обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья  по адаптированным образова-

тельным программам дошкольного образования.  

 Совершенствование уровня профессиональной компетентности и 

инновационной культуры педагогических кадров, развитие профес-

сиональной мобильности. 
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 Модернизация материально-технического и программно-

методического обеспечения образовательного процесса.   

 Построение системы взаимодействия ДОУ  с семьями воспитанни-

ков как полноценной подсистемы образовательного процесса, осно-

ву которой составляет идея социального партнѐрства. 

 Расширение сети социального партнѐрства для функционирования 

ДОУ в режиме открытого образовательного пространства.  

 

Принципы реализации программных мероприятий:  

- принцип гуманизации – соблюдение в ДОУ прав воспитанников, за-

крепленных Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об обра-

зовании в РФ», другими нормативными документами, а также прав других 

участников образовательных отношений; утверждение непреходящей ценно-

сти общекультурного человеческого достояния;  

-принцип непрерывности образования – в ДОУ реализуются образова-

тельные программы, обеспечивающие преемственность дошкольного и 

начального общего образования;  

- принцип сотрудничества – взаимоотношения между участниками об-

разовательных отношений в ДОУ строятся на основе взаимного уважения и 

доверия, в соответствии с принципами ненасильственного общения;  

- принцип индивидуализации – педагоги ДОУ учитывают уровень спо-

собностей каждого воспитанника, формируют на этой основе его образова-

тельную траекторию развития; учитывают социальную ситуацию его разви-

тия;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компо-

нентов образовательного пространства ДОУ;  

- принцип вариативности – в ДОУ воспитанникам предоставлена воз-

можность выбора видов деятельности, участия в  совместной деятельности;  

- принцип сетевого взаимодействия – ДОУ имеет социальных партнѐ-

ров среди образовательных учреждений и сопровождающих служб. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы в ДОУ 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:  

1. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника в 

различных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Создание условий для успешной социализации и гражданского ста-

новления воспитанников ДОУ. 

3. Развитие педагогического потенциала коллектива и родителей.  

4. Совершенствование структуры управления ДОУ.  

Все изменения в ДОУ в результате реализации Программы  ориентиро-

ваны на ребѐнка – воспитанника ДОУ. Современное дошкольное образование 
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в целом, и в нашем ДОУ в частности, нацелено на формирование у выпуск-

ника общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен-

ных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, удовлетворение запросов родителей (законных представителей), 

школы и социума.  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования определяются целевыми ориенти-

рами, которые представляют собой социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования, из которых складывается  сегодня образ выпуск-

ника ДОУ. «Модель выпускника ДОУ» включает в себя следующие целе-

вые ориентиры: 

- ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, адекватно проявляет свой чувства; 

- ребенок владеет развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, у него складыва-

ются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными 

движениями, может  контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности.     
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Реализация «Модели выпускника» невозможна без изменения позиции 

педагога, повышения требований к его профессиональной деятельности.  

Настоящая Программа определяет систему общих характеристик современ-

ного педагога  ДОУ: 

- профессионально определяющий  цели и задачи, способствующие 

развитию воспитанников, а также педагогические пути их достижения;  

- признающий достоинство каждого ребенка, понимая и принимая его; 

демонстрирующий образцы толерантности; 

- владеющий современными формами и методами воспитания, обуче-

ния и развития, умеющий их профессионально использовать в различных ви-

дах деятельности ребенка (образовательной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.);  

-умеющий устанавливать четкие правила поведения воспитанников в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка воспитанни-

ков, эффективно регулировать поведение детей для обеспечения безопасной 

образовательной среды;  

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) детей, привлекающий семью к решению вопросов 

воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специа-

листами в решении воспитательных задач; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную дея-

тельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенство-

вания.  
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Раздел 4. 

Дорожная карта  

по выполнению Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 98» 

 

        Процесс реализации системы мероприятий, заложенных в Программу раз-

вития, включает в себя определенные последовательные этапы:  

 

1 этап - организационно-аналитический, 2015-2016 учебный год. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 

Задачи этапа: 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам вве-

дения и реализации ФГОС ДО; 

• реализация плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО;  

• формирование пакета нормативных актов, регламентирующих введение 

в ДОУ ФГОС ДО; 

• создание условий для осуществления образовательного и оздоровитель-

ного процессов в соответствии с Программой развития; 

•  реализация мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства в ДОУ. 

 

2-й этап – практический, 2016-2017 учебный год. 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

Задачи этапа:  

- совершенствование компонентов образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- реализация  мероприятий по основным направлениям, определѐнным Про-

граммой развития;  

- обеспечение реализации мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач развития; 

- корректировка мероприятий по реализации Программы развития в соответ-

ствии с результатами мониторинга. 

 

3-й этап – итоговый, 2017-2018 учебный год. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направ-

лениям развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

- проведение анализа результатов реализации  Программы, оценить еѐ  эффек-

тивность;  

- реализация мероприятий, направленных  на  распространение полученных 

результатов; 

- представление аналитического материала на педсовете ДОУ, общем роди-

тельском собрании, размещение  на сайте ДОУ; 

- определение проблем  для разработки новой Программы развития. 
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4.1 Реализация Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования в ДОУ 

Целевые ориентиры направления: 

 Внедрение ФГОС дошкольного образования.  

  Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

  Развитие материально-технических условий для реализации ФГОС ДО.  

  Развитие системы оценки личных достижений воспитанников и членов 

педагогического коллектива.  

 
 

Содержание дея-

тельности 

Сроки Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования 

Приведение норма-

тивно-правовой ба-

зы ДОУ в соответ-

ствие ФГОС ДО:  

- анализ существу-

ющей нормативно-

правовой базы ДОУ 

и определение 

масштабов ее изме-

нения; 

 - обновление нор-

мативно-правовой 

базы ДОУ   

2015 г. Заведующий - Банк норматив-

но-правовых до-

кументов в соот-

ветствии с  ФЗ 

«Об образовании» 

от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

- Обновленная 

нормативно-

правовая база 

ДОУ  

 

Приведение норма-

тивно-правовой ба-

зы ДОУ в соответ-

ствие с ФЗ «Об об-

разовании» от 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ: 

- утверждение но-

вой редакции Уста-

ва;  

- подготовка норма-

тивно-правовой ба-

зы деятельности 

ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

(внесение измене-

ний в  документы, 

2015-2016 гг. Заведующий - Банк норматив-

но-правовых до-

кументов. 

- Обновленная 

нормативно-

правовая база 

ДОУ  
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разработка локаль-

ных актов); 

- получение лицен-

зии на право осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности по програм-

мам дополнитель-

ного образования 

Совершенствование 

и утверждение в 

новой редакции ло-

кальных актов 

ДОУ, касающихся 

деятельности со-

трудников (Правила 

внутреннего трудо-

вого распорядка, 

должностные ин-

струкции, Положе-

ния) 

2015-2017 гг. 

 согласно дей-

ствующему за-

конодательству 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового кол-

лектива  

Нормативные до-

кументы в соот-

ветствии с совре-

менным законода-

тельством 

Создание электрон-

ного банка норма-

тивно-правовой до-

кументации и мате-

риалов из опыта ра-

боты ДОУ на офи-

циальном сайте 

ДОУ в сети «Ин-

тернет» 

2015-2017 гг. Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

Ответственный 

за официальный 

сайт 

 

Банк нормативно-

правовой доку-

ментации и мате-

риалов из опыта 

работы ДОУ. 

Транслирование 

опыта 

Разработка и реали-

зация основной об-

разовательной про-

граммы дошколь-

ного образования  

ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС ДО: 

-создание рабочей 

группы по разра-

ботке образова-

тельной програм-

мы; 

- выявление обра-

зовательных по-

требностей и запро-

На начало  

учебного года 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

Рабочая группа  

 ООП ДО ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО  
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сов социума в целях 

определение акту-

альных направле-

ний и содержания 

основной образова-

тельной програм-

мы;  

- совершенствова-

ние системы  обра-

зования воспитан-

ников с ОВЗ; 

- внедрение в обра-

зовательный про-

цесс (во всех видах 

деятельности) ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

- разработка и реа-

лизация проектов и 

программ, соответ-

ствующих иннова-

ционным направле-

ниям развития ДОУ 

Разработка системы 

мониторинга каче-

ства образователь-

ных услуг в ДОУ. 

Подготовка норма-

тивно-правового и 

методико-

диагностического 

обеспечения мони-

торингового иссле-

дования 

 

2015-2016  

учебный  год 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

Творческая 

группа  

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Система оценки  

результатов осво-

ения ООП ДО в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

Статистические 

данные  

Обновление систе-

мы непрерывного 

профессионального 

образования педа-

гогических кадров:   

- анализ и опреде-

ление резервов 

сложившейся в 

ДОУ системы по-

вышения квалифи-

По плану повы-

шения квалифи-

кации 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

 

 

 

Увеличение доли 

педагогов, про-

шедших повыше-

ние квалификации 

по ФГОС ДО 
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кации, определение 

перспективных по-

требностей и по-

тенциальных воз-

можностей в повы-

шении квалифика-

ции педагогов; 

- стимулирование 

самообразования 

педагогов в области 

внедрения ФГОС 

ДО; 

- создание условий 

формирования ин-

дивидуальных тра-

екторий професси-

онального, карьер-

ного и личностного 

роста педагогов 

Участие членов пе-

дагогического кол-

лектива и воспи-

танников в методи-

ческих и професси-

ональных меропри-

ятиях разного 

уровня: муници-

пального, регио-

нального, феде-

рального 

2015-2018 гг. 

 

Заместитель 

 заведующего по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

 

Увеличение доли 

педагогов и вос-

питанников в ме-

роприятиях муни-

ципального, реги-

онального, феде-

рального уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест 

Мероприятия по со-

зданию единого об-

разовательного 

пространства в  

ДОУ в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС ДО: 

- анализ уровня 

комфортности и 

безопасности усло-

вий организации 

образовательного 

процесса и выявле-

ние потенциальных 

возможностей об-

2015-2018 гг. Заведующий 

Заместитель  

заведующего по 

АХР 

Заместитель  

заведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

 

Соответствие раз-

вивающей  

предметно-

пространственной 

среды требовани-

ям ФГОС ДО 
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новления;  

- обновление мате-

риально-

технической базы 

ДОУ; 

- совершенствова-

ние развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ 

Расширение услуг 

дополнительного 

образования в ДОУ 

в соответствии с 

запросом родителей 

(законных предста-

вителей) и возмож-

ностей ДОУ 

2015 – 2018 гг. Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

Педагоги допол-

нительного об-

разования  

Воспитатели  

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных до-

полнительным об-

разованием по 

разным направле-

ниям развития 

дошкольников 

Проведение мето-

дических меропри-

ятий (семинаров, 

круглых столов, 

мастер-классов  

и др.) по реализа-

ции  ФГОС ДО в 

ДОУ 

2015-2018 гг. Заместитель  

заведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

 

Минимизация  

педагогических 

ошибок при  

реализации  

ФГОС ДО 

Работа «Школы  

молодого воспита-

теля», организация 

индивидуального 

консультирования, 

педагогов по во-

просам реализации 

ФГОС ДО 

По плану на 

учебный год 

 

Старший  

воспитатель 

 

Увеличение доли 

педагогов, наце-

ленных на реали-

зацию 

ФГОС ДО 

Работа с родителя-

ми по информиро-

ванию и привлече-

нию к деятельности 

в рамках внедрения 

ФГОС ДО  

2015-2018 гг. Заведующий 

Заместитель  

заведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

Педагогический 

коллектив 

Информационная 

компетентность 

участников обра-

зовательного  

процесса. 

Увеличение доли 

родителей,  

вовлеченных в де-

ятельность ДОУ 



52 
 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке 

настоящей Программы определяет еѐ успешность на этапе проектирования, 

задаѐт еѐ цели, задачи и механизмы реализации, а построение воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с Программой развития ДОУ будет 

обеспечивать получение ребѐнком качественного дошкольного образования как 

средства для перехода на последующую возрастную ступень развития, обуче-

ния и воспитания. 

 

4.2 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Целевые ориентиры направления: 

 Психолого-медицинско-педагогическое сопровождение воспитанников.  

  Внедрение современных психолого-педагогических, здоровьесберега-

ющих и здоровьеформирующих технологий в структуру образователь-

ной модели ДОУ.  

  Повышение психолого-медико-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

реализации ФГОС 

ДО  

Постоянно Заведующий 

Заместитель  

заведующего по 

УВР 

 

Информация на 

официальном  

сайте ДОУ в сети 

«Интернет» 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг дея-

тельности ДОУ по 

реализации  ФГОС 

ДО. 

Мониторинг роди-

тельской обще-

ственности об удо-

влетворѐнности ка-

чеством оказания 

услуг педагогиче-

ским коллективом 

ДОУ. 

Мониторинг лич-

ных достижений 

воспитанников и 

членов педагогиче-

ского коллектива  

 

Ежегодно 

 

Мониторинговая 

группа 

Заместитель  

заведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель  

Анализ результа-

тов мониторинга. 

Определение пер-

спектив деятель-

ности 
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Содержание  

деятельности 

Сроки Ответствен-

ный 

Ожидаемый  

результат 

Анализ деятельности 

психолого-медико-

педагогического кон-

силиума  

2015-2018 гг. Заместитель 

заведующего 

по УВР - 

председатель 

консилиума 

 Члены пси-

холого-

медико-

педагогиче-

ского конси-

лиума ДОУ  

Реализация планов  

работы ПМП кон-

силиума на учеб-

ный год  

Обеспечение режима 

пребывания воспитан-

ников в ДОУ  

Ежедневно Коллектив 

ДОУ  

Положительная 

динамика в психо-

физическом здоро-

вье, развитии детей 

Диспансеризация вос-

питанников согласно 

декретированному 

возрасту 

Ежегодно Старшая мед-

сестра 

ОБУЗ «Дет-

ская поли-

клиника  

№ 1» 

Уменьшение коли-

чества  детей с 

хроническими за-

болеваниями 

Обеспечение режима 

оздоровительных ме-

роприятий  

Ежедневно  Старшая 

медсестра  

педагогиче-

ский коллек-

тив ДОУ 

Положительная 

динамика в психо-

физическом здоро-

вье, развитии детей 

Обеспечение воспи-

танников качествен-

ным сбалансирован-

ным 4-х разовым пита-

нием.  

 

Ежедневно Старшая мед-

сестра 

Работники 

пищеблока  

Педагоги  

Младшие  

воспитатели  

Положительная 

динамика в психо-

физическом здоро-

вье, развитии детей 

Совершенствование 

системы адаптацион-

ной работы: 

- разработать единую 

систему проведения 

анализа адаптационно-

го периода вновь по-

ступающих воспитан-

ников между воспита-

телями и старшей мед-

сестрой ДОУ; 

2015-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший вос-

питатель 

Старшая мед-

сестра 

Воспитатели 

 

 

 

Наличие системы 

адаптационной ра-

боты с воспитан-

никами,  

дающей положи-

тельные результа-

ты 
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-разработка програм-

мы по успешной адап-

тации воспитанников 

к ДОУ и еѐ реализа-

ция; 

-контроль за организа-

цией адаптационного 

периода детей 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старшая мед-

сестра 

Организация и прове-

дение мероприятий с 

детьми здоровьесбере-

гающей и здоровье-

формирующей  

направленности  

2015-2018 гг. 

 

 Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОУ  

Родители 

Освоение детьми 

задач образова-

тельной области  

«Физическое раз-

витие», «Познава-

тельное развитие» 

Организация дополни-

тельного образования 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников  

2015-2018 гг. Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных до-

полнительным об-

разованием 

Оптимизация двига-

тельной развивающей 

среды ДОУ 

2015-2017 гг. Старший вос-

питатель,  

инструктор 

по физиче-

ской культуре 

воспитатели 

Пополнение физ-

культурного зала 

новым оборудова-

нием, атрибутами 

для подвижных и 

спортивных игр в 

групповых поме-

щениях 

Работа с родителями 

по направлению со-

хранения и укрепления 

здоровья воспитанни-

ков: 

- организация физкуль-

турно-

оздоровительных ме-

роприятий с привлече-

нием родителей и со-

циума; 

- разработка рекомен-

даций специалистов 

ДОУ по укреплению 

здоровья отдельных 

категорий детей; 

- реализация педагоги-

2015-2018 гг. Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший вос-

питатель,  

Инструктор 

по физиче-

ской культуре  

Родительский 

комитет 

Клуб отцов 

Удовлетворенность 

родителей каче-

ством созданных 

условий и прово-

димой работы. 

Увеличение доли 

родителей с высо-

ким уровнем пси-

холого-медико-

педагогической 

компетентности. 

Выявление и рас-

пространение се-

мейного опыта по 

сохранению и  

укреплению здоро-

вья детей 
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ческого проекта «Здо-

ровые родители – здо-

ровые дети»  

Совершенствование 

условий для реализа-

ции системы профи-

лактической и педаго-

гической работы по 

сохранению и укреп-

лению здоровья ребен-

ка:     

 - внедрение в работу 

здоровьесберегающих 

и здоровьеформирую-

щих технологий;                                                            

- организация педсове-

тов, семинаров, кон-

сультаций и других 

форм методической 

работы по физкультур-

но-оздоровительному 

направлению; 

- организация и прове-

дение медико-

педагогических сове-

щаний по результатам 

мониторинга физиче-

ского развития и здо-

ровья дошкольников; 

 - реализация проектов 

по созданию здоро-

вьесберегающих и здо-

ровьеформирующих  

условий в группах;   

- прохождение персо-

налом планового ме-

дицинского осмотра и 

санминимума                                                                                                 

2015-2018 гг. Заведующий  

Старшая мед-

сестра 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший вос-

питатель 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

Наличие результа-

тивной системы 

профилактической 

и педагогической 

работы по сохра-

нению и укрепле-

нию здоровья ре-

бенка 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный монито-

ринг состояния здоро-

вья и развития детей  

Ежегодно 

 

Старшая  

медсестра 

Педагоги  

 

 

Анализ результа-

тов мониторинга.  

Определение пер-

спектив деятельно-

сти  
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4.3  Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника 

 

Целевые ориентиры направления: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учѐтом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей;  

  формирование у детей с разными способностями и возможностями мо-

тивации к доступной им деятельности;  

  моделирование ситуаций успешности воспитанников в разных видах 

детской деятельности;  

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

Создание банка 

данных воспитан-

ников с выражен-

ными способно-

стями (одарѐнных 

детей)  

Разработка и реа-

лизация программ 

поддержки талант-

ливых воспитанни-

ков по различным 

видам деятельно-

сти 

Ежегодно 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив  

 

База данных  

одарѐнных  

воспитанников  

Создание условий 

для организации 

образовательного 

процесса с учѐтом 

многообразия ин-

дивидуальных дет-

ских возможностей 

и способностей  

 2015-2018 гг. Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший  воспи-

татель 

Педагогический 

коллектив 

Оптимальные 

условия для орга-

низации образова-

тельного процесса 

с учѐтом много-

образия индиви-

дуальных детских 

возможностей и 

способностей  

Организация и 

проведение меро-

приятий с детьми с 

целью их самореа-

лизации, презента-

ции достижений  

2015-2018 гг.  

 

 Педагогический 

коллектив ДОУ 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных ин-

терактивными ме-

роприятиями  

Организация до-

полнительных 

 2015-2018 гг. Заместитель за-

ведующего по 

Увеличение доли 

воспитанников, 
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услуг для проявле-

ния у детей иници-

ативности, само-

стоятельности, 

творческих спо-

собностей в до-

ступных видах дея-

тельности  

УВР 

Педагоги ДОУ 

охваченных до-

полнительным 

образованием  

Работа с родителя-

ми по самореали-

зации личности их 

детей  

Постоянно Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель 

Педагогический 

коллектив 

Увеличение доли 

родителей с высо-

ким уровнем уча-

стия в мероприя-

тиях по самореа-

лизации личности 

их детей  

Разработка меха-

низма индивиду-

альных достиже-

ний воспитанников 

(портфолио) 

В течение все-

го периода 

пребывания 

ребѐнка в ДОУ 

Педагоги  

Родители 

Сформированная 

мотивация 

успешности у 

воспитанников с 

разными возмож-

ностями  

Участие воспитан-

ников ДОУ в раз-

личных творче-

ских, музыкаль-

ных, спортивных 

конкурсах на раз-

ных уровнях: му-

ниципальном, ре-

гиональном, феде-

ральном 

2015-2018 гг. 

 

Педагоги  

Родители  

 

Увеличение доли 

воспитанников в 

мероприятиях  

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровня.  

Увеличение доли 

призовых мест  

Совместная работа 

с социальными 

партнѐрами по раз-

витию и продвиже-

нию творчества у 

воспитанников 

2015 – 2018 гг. Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший  

воспитатель 

Представители 

социальных 

партнѐров 

Открытие детских 

талантов во всех 

направлениях раз-

вития. 

План совместных 

мероприятий с 

социумом 

 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг усло-

вий для организа-

ции образователь-

ного процесса  

Мониторинг 

Ежегодно Мониторинговая 

группа 

Педагоги ДОУ 

Анализ результа-

тов  мониторинга.  

Определение пер-

спектив деятель-

ности  
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успешности воспи-

танников 

 

4.4 Обновление материально-технической базы ДОУ в целях создания 

оптимальных условий для развития и социализации воспитанников 

 

Целевые ориентиры  

 Совершенствование материально-технической базы ДОУ 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов.  

 

Содержание дея-

тельности 

Сроки Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности усло-

вий организации 

образовательного 

процесса и выявле-

ние потенциальных 

возможностей об-

новления 

 

2015-2016 гг. Администрация 

ДОУ 

Образовательная 

среда, соответ-

ствующая требо-

ваниям ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Фе-

дерации» № 273-

ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС ДО.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию до-

школьного обра-

зования  

 

Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды в ДОУ: 

- оснащение групп 

ДОУ современны-

ми учебно-

дидактическими 

материалами, ком-

пьютерной техни-

кой, интерактивной 

доской;  

- пополнение про-

граммно-

методического и 

диагностического 

сопровождения 

ООП ДО ДОУ; 

- пополнение игро-

вых, развивающих, 

2015-2018 гг. 

 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

Попечительский 

совет 
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познавательных, 

художественно-

творческих центров 

в группах; 

- создание в общих 

помещениях ДОУ 

предметно-

развивающих про-

странств по нрав-

ственно-

патриотическому 

воспитанию до-

школьников   

Совершенствование 

модели финансово-

экономической де-

ятельности учре-

ждения: 

- увеличение доли 

внебюджетных по-

ступлений (доходы 

от платных допол-

нительных образо-

вательных услуг и 

др.) 

 

2015-2018 гг. Заведующий 

Попечительский 

совет 

Самостоятельная 

финансово-

экономическая 

деятельность 

ДОУ. 

Работающие ме-

ханизмы инве-

стиций в образо-

вательное про-

странство ДОУ 

 

Проведение теку-

щего ремонта зда-

ния ДОУ 

 

Ежегодно Заведующий  

Заместитель за-

ведующего по 

АХР  

 

Укрепление ма-

териальной базы 

учреждения 

Созданные ком-

фортные и без-

опасные социаль-

но-бытовые усло-

вия образова-

тельного процес-

са  

 

 

 

 

 

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Благоустройство 

территории ДОУ 

 

Ежегодно 

 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

АХР  

 

Продолжение 

оснащения ДОУ 

новой мебелью 

 

2015-2017 гг. 

 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

АХР  

 

Организация по-

стоянного доступа 

в «Интернет»  

 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

Оснащение пи- 2016-2017 гг. Заведующий 
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щеблока современ-

ным технологиче-

ским оборудовани-

ем 

Заместитель за-

ведующего по 

АХР  

 

 

4.5 Оптимизация системы профессионального и личностного роста  

педагогических работников как необходимое условие современных  

образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры направления: 

 Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответствен-

ный 

Ожидаемый 

результат 

Методические ме-

роприятия по во-

просам реализации 

ФГОС в дошколь-

ном образовании 

2015-2018 гг. Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший  

воспитатель  

Понимание собствен-

ных действий педаго-

гами в рамках реали-

зации ФГОС ДО  

Участие в конкур-

сах различного 

уровня  

Согласно 

срокам 

конкурса 

Старший  

воспитатель 

Увеличение доли пе-

дагогов, мотивиро-

ванных на участие в 

инновационной дея-

тельности.  

Рост престижа про-

фессии воспитателя в 

социуме  

Анализ и определе-

ние резервов сло-

жившейся в ДОУ 

системы повышения 

квалификации, 

определение пер-

спективных потреб-

ностей и потенци-

альных возможно-

стей в повышении 

квалификации педа-

гогов 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший  

воспитатель 

Увеличение доли пе-

дагогов, мотивиро-

ванных на непрерыв-

ное образование.  

Корректировка пла-

нов повышения ква-

лификации  

Выявление органи-

заций повышения 

В течение 

всего 

Заместитель 

заведующего 

Банк данных об орга-

низациях повышения 
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квалификации педа-

гогов и практикую-

щихся в них совре-

менных дистанци-

онных форм обуче-

ния педагогов, ис-

пользование выяв-

ленных возможно-

стей 

периода по УВР 

Старший  

воспитатель 

квалификации. 

Увеличение доли пе-

дагогов, мотивиро-

ванных на непрерыв-

ное образование 

Реализация плана  

курсовой подготов-

ки педагогов ДОУ  

 

В течение 

всего 

периода 

Старший  

воспитатель 

Повышение квалифи-

кации педагогов 

Мероприятия по ат-

тестации педагогов 

ДОУ 

 

По плану Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший  

воспитатель 

Повышение квалифи-

кационной категории 

педагогов  

Участие в работе 

городских методи-

ческих объедине-

ний, научно-

практических кон-

ференций, семина-

ров, круглых сто-

лов, направленных 

на повышение ква-

лификации педаго-

гов 

 

В течение 

всего  

периода 

Старший  

воспитатель 

 

Совершенствование 

педагогического  

мастерства  

воспитателей ДОУ  

Проведение мастер 

классов, открытых 

мероприятий педа-

гогами ДОУ 

  

В течение 

всего 

периода 

Старший  

воспитатель 

Совершенствование 

педагогического   

мастерства  

воспитателей ДОУ  

Разработка страте-

гии повышения  

привлекательности 

ДОУ для молодых 

специалистов, ква-

лифицированных 

кадров: 

- работа «Школы 

молодого воспита-

теля»; 

2015-2017 гг. Администра-

ция ДОУ 

100%  укомплекто-

ванность квалифици-

рованными кадрами 
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- трансляция опыта 

работы ДОУ в сети 

«Интернет» 

Выявление и транс-

лирование в СМИ 

положительного 

опыта работы педа-

гогов ДОУ в воспи-

тании, развитии, 

оздоровлении детей 

дошкольного воз-

раста,  в своевре-

менной квалифици-

рованной коррекции 

отклонений в пси-

хическом и физиче-

ском развитии до-

школьников 

В течение 

всего  

периода 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший  

воспитатель 

Увеличение доли пе-

дагогов, публикую-

щих свой опыт рабо-

ты. 

Созданный банк сай-

тов, наиболее при-

влекательных для 

распространения 

опыта 

Пополнение мето-

дического кабинета 

материалами пере-

дового педагогиче-

ского опыта  

В течение 

всего  

периода 

Старший  

воспитатель 

Повышение  

ИКТ-компетентности 

педагогов ДОУ  

Пополнение порт-

фолио педагогиче-

ских работников, 

создание базы элек-

тронных портфолио 

В течение 

всего  

периода 

Старший  

воспитатель 

Совершенствование 

педагогического ма-

стерства педагогов 

ДОУ. 

Сайты педагогов 

ДОУ в социальной 

сети  

 

4.6  Обеспечение открытости образовательного пространства ДОУ 

для партнеров социума 

 

Целевые ориентиры 

 

 Расширение сетевого взаимодействия с социальными институтами го-

рода. 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 
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Анализ социума 

ДОУ на предмет вы-

явления новых по-

тенциальных парт-

неров и расширение 

системы социально-

го партнерства с 

учреждениями обра-

зования, культуры, 

здравоохранения и 

спорта 

2015-2018 гг. 

 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Банк потенци-

альных партне-

ров социума. 

Обеспечение 

устойчивого раз-

вития социаль-

ных отношений и 

повышение каче-

ства образования, 

осуществляемого 

в рамках дей-

ствующего зако-

нодательства 

Заключение догово-

ров о сотрудниче-

стве;  

разработка и утвер-

ждение совместных 

планов с  учрежде-

ниями социума 

В течение  

всего  

периода 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

 

 

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников обра-

зовательных от-

ношений  

Установление кон-

тактов с негосудар-

ственными образо-

вательными учре-

ждениями  

В течение  

всего  

периода 

 

 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

 

 

 

Оказание консульта-

тивной методиче-

ской помощи него-

сударственным об-

разовательным 

учреждениям 

В течение  

всего  

периода 

 

 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Старший воспи-

татель  

 

Реализация меха-

низмов взаимодей-

ствия ДОУ и парт-

неров социума по 

обеспечению необ-

ходимых условий, 

реализации совре-

менных программ, 

технологий образо-

вания и социализа-

ции (совместные 

мероприятия: акции, 

праздники, выстав-

В течение  

всего периода 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Партнерские  

взаимоотношения 

по дошкольному 

воспитанию 
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ки, занятия и пр.)  

 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется пе-

дагогическим советом ДОУ. 

 

Раздел 5. 

Параметры оценки эффективности реализации Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 98» 

 Разработка различных форм деятельности ДОУ в рамках реализации Про-

граммы развития позволит достичь следующих результатов:  

  на уровне воспитанников: 

- оздоровление и разностороннее развитие детей с учѐтом возрастных особен-

ностей и индивидуальных  возможностей воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ; 

- повышение уровня развития социально-нормативных возрастных характери-

стик дошкольника, способствующих подготовке к успешному освоению обра-

зовательной программы начального общего образования; 

- качественно новый уровень развития с учѐтом своих потенциальных воз-

можностей (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 на уровне педагогов: 

- повышение уровня профессиональной компетентности и субъектной пози-

ции педагога в осуществлении профессиональной деятельности;  

- возможность для индивидуализированного повышения квалификации в со-

ответствии с осознанными потребностями. 

 на уровне родителей: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

 на уровне ДОУ: 

- введение ФГОС дошкольного образования; 

- расширение сферы дополнительного образования;  

- укрепление и пополнение материально-технической базы дошкольного 

учреждения; 

- повышение имиджа ДОУ как конкурентоспособного представителя системы 

дошкольного образования города на арене образовательных услуг. 

Эффективность реализации программы можно будет отследить по сле-

дующим критериям и показателям: 
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Критерии и показатели эффективности реализации  

Программы развития 

 

Критерии Показатели 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей  

 

- Появление у детей представлений и 

знаний о своем теле, здоровье;  

- снижение заболеваемости и травма-

тизма;  

- снижение пропусков по болезни;  

- эмоциональное, психологическое и 

физическое благополучие дошколь-

ников  

Изменения во взаимоотношениях 

участников образовательного про-

цесса  

 

- Увеличение количества родителей, 

знающих и соблюдающих права ре-

бенка;  

- уменьшение количества семей, в 

которых наказывают детей;  

- активное применение родителями 

профилактических мер по укрепле-

нию здоровья детей и налаживанию 

доброжелательных отношений в се-

мье;  

- стремление объединить усилия се-

мьи, коллектива детского сада в ор-

ганизации оздоровительных, физ-

культурных и других мероприятий  

Изменения в образовательном  

процессе  

 

- Внедрение новых форм охвата де-

тей дошкольным образованием;  

- расширение услуг дополнительного 

образования;  

- совершенствование форм и методов 

работы по реализации прав детей и 

созданию здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды;  

- реализация новых программ, 

направленных на создание безопас-

ной среды и реализацию прав детей;  

Доступность образования для  

граждан  

 - Обеспечение качества дошкольного 

образования и высокой степени удо-
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влетворенности образовательными 

услугами родителей; 

 - расширение спектра образователь-

ных услуг для семей с детьми, не по-

сещающими дошкольное учрежде-

ние; 

 -расширение  сферы платных образо-

вательных услуг  

 

При реализации Программы развития на 2015-2018 гг. возможно возник-

новение рисков, которые могут снизить эффективность спланированных ин-

новационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Про-

грамма обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, непреду-

смотренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования от-

дельных статей ФЗ-273 и норматив-

но-правовых документов, регламен-

тирующих деятельность и ответ-

ственность субъектов образователь-

ного процесса 

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы ДОУ на предмет ее 

актуальности, полноты, соответ-

ствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа админи-

страции ДОУ с педагогическим 

коллективом, родительской обще-

ственностью и партнерами социума 

по разъяснению содержания Феде-

рального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО  

и конкретных нормативно-правовых 

документов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования.  

 

- Недостаток внебюджетных инве-

стиций в связи с изменением фи-

нансово-экономического положения 

партнеров социума  

- Своевременное планирование 

бюджета ДОУ по реализации про-

граммных мероприятий. 

- Эффективное использование внут-

ренних ресурсов дошкольного 

учреждения. 

- Систематическая работа по рас-

ширению партнерства, по выявле-
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нию дополнительных источников 

финансирования 

Социально-психологические риски 

- Недостаточность профессиональ-

ной инициативы и компетентности 

у отдельных педагогов по реализа-

ции программ и ООП ДО в соответ-

ствии с ФГОС ДО.  

- Неготовность отдельных педаго-

гов выстраивать партнерские отно-

шения с другими субъектами обра-

зовательного процесса, партнерами 

социума.  

- Снижение конкурентоспособности 

ДОУ в социуме  

 

 

 - Систематическая работа по 

совершенствованию внутриучре-

жденческой системы повышения 

квалификации.  

- Разработка и использование эф-

фективной системы мотивации 

включения педагогов в инноваци-

онные процессы.  

-Создание эффективной системы 

адаптации молодых педагогов. 

- Психолого-педагогическое и ме-

тодическое сопровождение педаго-

гов с недостаточной  коммуника-

тивной компетентностью.  

- Укрепление и расширение инфор-

мационного обмена и взаимодей-

ствия с научными, образовательны-

ми, культурными учреждениями и 

организациями города Курска. 

- Удовлетворение в полном объеме 

запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников по 

реализации дополнительных обра-

зовательных  программ и услуг; 

- Обеспечение безопасности и здо-

ровьесбережения в ДОУ 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровож-

дению и текущей коррекции Программы развития муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 98» на 2015-2018 гг. являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации и построения новой модели ДОУ. 

Новая модель ДОУ предполагает:  

 реализацию программы развития, воспитания, сохранения и  укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую: 

- условия для формирования общей культуры, развитие физических, ин-

теллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;   
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- успешность в продолжении получения образования на уровне начально-

го школьного образования;  

- удовлетворѐнность родителей качеством образовательных услуг; 

  обеспечение доступности качественных образовательных услуг до-

школьного образования детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам; 

  обеспечение реализации принципов непрерывности и преемственности 

дошкольного образования и начального общего образования, преем-

ственности дошкольного, дополнительного и семейного образования;  

 внедрение  моделей взаимодействия ДОУ и социальных партнѐров, 

обеспечивающих  информационную прозрачность и обратную связь, 

вовлечение родителей в образовательный процесс, в том числе внедрение 

инструментов обеспечения информирования социального окружения и 

получения обратной связи об образовательном процессе и качестве дея-

тельности ДОУ; 

 сбалансированное обновленное ресурсное (нормативно-правовое, научно-

методическое, кадровое, финансовое, материально-техническое) обеспе-

чение, сопряжение его с целями и деятельностью ДОУ; 

 инновационную развивающую предметно-пространственную среду с до-

минантным развитием игровой и поисково-познавательной деятельности 

у детей,  позволяющей максимально эффективно способствовать разви-

тию ребѐнка и его дальнейшему переходу из дошкольного образователь-

ного учреждения в начальную школу. 
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