
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт Программы развития …………………….…………… ………4 

2. Пояснительная записка…………………………………………… ….….5 

3.  Модуль 1. Информационная справка ………………………… ……….6 

3.1.Информационная справка ……………………………………………… 6 

     3.2.Структура образовательного учреждения …………………………… … 6       

     3.3.Условия обеспечения образовательного процесса…………………… …7 

     3.4.Кадровая  характеристика …………………………………………… …...8 

     3.5.Характеристика воспитанников и родителей ………………………….. 13 

     3.6. Основные характеристики организации образовательного  

     Процесса ……………………………………………………………………….13 

     3.7.Внешние связи …………………………………………………………….14 

     3.8.Реализуемые в ДОУ образовательные программы ……………………..15 

     3.9.  Дополнительные образовательные услуги …………………………   ..16 

     3.10. Результаты освоения программы ……………………………………………  17 

     3.11.Имущественное и финансовое обеспечение ………………………  .…18 

4. Модуль 2. Проблемно-ориентированный анализ.……………… ….. ..19 

5. Модуль 3.  Стратегическая цель программы……………………...  .…22 

6. Модуль 4.   Концепция развития…..……......................................... ...23 

6.1.Миссия дошкольного учреждения …………………………………   ...25 

     6.2.Механизмы реализации программы ……………………………………   25 

     6.3.Модель педагога детского сада ………………………………………   …26 

     6.4.Модель выпускника дошкольного учреждения ……………………… ...27 

     6.5.Модель будущего дошкольного образовательного учреждения ……   ..29 

7. Модуль 5. Система управления в ДОУ…….........................................29 

8. Модуль 6. Ресурсное обеспечение Программы……...………………....33 

9. Модуль 7. Основные этапы реализации Программы……………....…..37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

1. Паспорт Программы развития 

 
1. Наименование 

документа 

Программа развития   Муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 67 

города Благовещенска» 

2. Статус  

программы 

Управленческий документ, концептуально определяющий 

стратегические и тактические цели, задачи, способы (механизмы) их 

реализации. Программа является основанием для разработки 

проектов развития подразделений и имеет приоритет по отношению 

к другим плановым документам. 

3. Цели  программы 

развития  

Разработать стратегию, тактику и содержание деятельности, 

способствующие позитивным  качественным изменениям детского 

сада как открытой социально-педагогической системы. 

4. Основания для 

разработки 

программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.). 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950(с изм. и доп.); 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

5. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 

(XIV) Генеральной Ассамблеи  ООН от 20.11.1959); 

6. Конституция РФ от 12.12.1993(с изм. и доп.); 

7. Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

8.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 (с изм. и доп.); 

9. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

10. Постановление правительства РФ «Об утверждении правил 

оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования» 

от 15.08.2013 № 706; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

12. Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013г. 

N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

14. Письмо  Министерства образования и науки  РФ  от 28.02.2014г. 

№08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

15. Устав   МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»; 

5. Сроки и этапы 

 реализации  

I этап – Аналитический 

(подготовительный, планово- прогностический (2015 – 2016 гг.)) 
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программы Задачи: 

1. Анализ проблем, выбор технологий и  механизма развития  в 

соответствии с социальным заказом. 

2.  Создание системы внутрисадовского  менеджмента. 

3. Планирование развития, составление проектов и программ по всем 

стратегическим направлениям развития. 

II этап – Внедренческий 

(практический, основной (2016-2018гг.)) 

Задачи: 

1. Внедрение всех проектов  программы развития учреждения  на 

всех уровнях жизнедеятельности. Запуск механизмов саморазвития. 

2. Отслеживание результатов образовательного процесса и  

пространства, своевременная его корректировка. 

3. Создание системы управления качеством на основе системного 

проведения маркетинговых исследований востребованности и 

качества предоставляемых образовательных услуг 

III этап - Результативный (2018-2019гг). 

Задачи: 

1. Изучение и обобщение опыта  

2. Разработка новой программы развития детского сада. 

3 Трансляция передового опыта в городе. 

4 Проведение научно-практической конференции по современным 

технологиям управления. 

6. Источник  

финансирования  

программы 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетное финансирование 

 

7. Разделы 

программы 

Паспорт 

Пояснительная записка 

Модуль 1. Информационная справка 

Модуль 2. Проблемно-ориентированный анализ. 

Модуль 3. Стратегическая цель программы 

Модуль 4. Концепция развития 

Модуль 5. Система управления в ДОУ 

Модуль 6. Ресурсное обеспечение Программы 

Модуль 7. Основные этапы реализации Программы 

 

8. Проектный совет Т.В. Гурина – заведующий МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», 
руководитель  группы.  
Представители  учреждения: 
Рублевская Т.И. - заместитель заведующего по BMP  
Гатауллина В.В. –заместитель заведующего по ВМР 
Блинова К.А. - заместитель заведующего по АХР 
Данилова Л.Б. – старшая медициская  сестра 
Шевчук Е.В. - воспитатель высшей квалификационной категории; 
Рыбак Т.М. - воспитатель высшей квалификационной категории; 
Готвянская О.Б. - учитель-логопед высшей квалификационной 
категории; 
Положеева Г.И. - музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории 
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2.Пояснительная записка 
 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. Очевидно, что сегодня каждое ДОУ должно завоевать 

свое место под солнцем, занять свою индивидуальную нишу в общем образовательном 

пространстве, постоянно доказывать свою привлекательность, оригинальность и 

необходимость. А все это, конечно же, в первую очередь достигается высоким качеством 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с позиций достоинства, ценности, 

пригодности. 

Содержание образования сегодня ориентированно не только на приобретение знаний, 

но и на развитие личности, где выступает средством ее становление, усвоение ребенком 

способов познания саморазвития, ориентации в окружающем мире. 

Динамика общественно-экономических процессов и образовательной политики, 

динамика социального заказа к системе образования обязывают ОУ реагировать на 

изменения внешней среды и своевременно и грамотно вносить изменения в свою 

жизнедеятельность. 

Программа развития дошкольного учреждения, формируя концепцию, модель 

будущего детского сада, предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику 

перехода к новому состоянию. 

 Настоящая программа представляет собой один из подходов к развитию 

образовательного учреждения инновационного вида и отражает многолетний опыт 

деятельности. 

Разрабатывая данную программу, мы определили несколько принципиальных 

позиций, которые легли в основу этого стратегического документа: 

1. Детский сад представлен в проекте как целостная открытая педагогическая 

система, состоящая из нескольких подсистем, которые освещены нами как стратегические 

направления развития.   

Следуя этой логике, мы и выстроили  организационную структуру программы. Цели, 

задачи, приоритетные направления деятельности, предполагаемый результат каждого 

стратегического направления тесно взаимосвязаны между собой и представляют некую 

целостность. 

2. Программа развития учреждения задает общие направления, описывает наиболее 

общие процессы, определяет закономерности, а оперативные действия будут прописаны в 

текущем плане работы. 

3. Для обеспечения эффективности стратегического планирования мы 

конкретизировали проблемное поле, основываясь на реальных затруднениях. Индикаторы 

проблем распределены нами на две большие группы: первая отражает влияние на развитие 

детского сада внешних факторов, вторая, исходя из стратегических направлений развития, 

раскрывает внутренние проблемы и факторы. 

4. Мы рассматриваем программу развития дошкольного учреждения как 

управленческий документ, концептуально определяющий стратегические и тактические 

цели, задачи способы (механизмы) их реализации. 

 

Программа предназначена: 

1) для администрации и педагогических работников детского сада; 

2) для воспитанников  и родителей; 

3) для руководящих и педагогических кадров образовательного пространства; 

4) для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы образования. 
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3.Модуль № 1. 
 

3.1.Информационная справка 

 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 

       Принятое сокращенное наименование учреждения: (по уставу):  МАДОУ «ДС № 

67  г.Благовещенска» 

Юридический адрес: 675027, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 

34/5, телефон - 44-50-36 

Фактический адрес: 675027, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 

34/5, телефон - 44-50-36 (корпус 2), 675027, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Студенческая, 28/1, телефон - 44-30-99  (корпус 1) 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Амурской области, нормативно-правовыми 

актами, договором с учредителем и  Уставом  учреждения.   

Образовательная деятельность ведётся на основании лицензии ___________ 

Учреждение функционирует с 1986 года. В 2015 г. было реконструировано и 

добавлено второе здание на основании постановления  мэра города Благовещенска №  _____ 

от   ____________ «________________________________________». 

Учредитель: Управление образования администрации города Благовещенска. 

Руководитель образовательного учреждения: Татьяна Владимировна Гурина – 

заведующий,   соответствие занимаемой должности. 

 

3.2.Структура образовательного учреждения 

 

МАДОУ «ДС № 67  г.Благовещенска»  расположено в  двух зданиях по адресу: 

 ул. Студенческая, 34/5 (корпус 2) 

 ул. Студенческая, 28/1 (корпус 1) 
Основной структурной единицей учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. В настоящее время в учреждении функционируют 22 группы: 

 

 ул. Студенческая, 34/5 (корпус 2) 

 

N п/п Кол-во групп Возраст Кол-во детей по 

СанПин 

Фактический  

списочный 

состав 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

 ул. Студенческая, 28/1 (корпус 1) 
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N п/п Кол-во групп Возраст Кол-во детей по 

СанПин 

Фактический  

списочный 

состав 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

 

 

Режим работы:  12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00  при пятидневной рабочей 

неделе 

Срок пребывания в учреждении:  

 в группах общеразвивающего направления  - с момента поступления до выпуская в 
школу; 

  в группах компенсирующего направления  - от одного до трех лет (согласно 

заключения ТПМПК) 

 

 

3.3.Условия обеспечения образовательного процесса 

 

В штатное расписание включены руководители, специалисты, учебно-

воспитательный персонал: 

 Управление дошкольным учреждением: 

1. Заведующий – 1; 

2. Заместитель по воспитательно-методической работе  – 2; 

3. Заместитель по административно - хозяйственной работе  – 1; 

4. Делопроизводитель – 2; 

5. Заведующий хозяйством – 1. 

 Воспитательно-педагогическая деятельность:  
1. Воспитатель – 35; 

2. Музыкальный руководитель – 4; 

3. Учитель-логопед - 6 

 Учебно-вспомогательный персонал: 
  1. Помощник воспитателя – 20; 

 Обслуживающий персонал: 

1. Шеф-повар – 2; 

2. Повар – 3; 

3. Кухонный рабочий – 2; 

4. Кастелянша – 2; 

5. Кладовщик – 2; 

6. Машинист по стирке и ремонту спецодежды  – 2; 

7. Уборщик производственных и  служебных помещений – 2; 

8. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 2; 

9. Дворник – 2; 

10. Сторож – 6. 
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3.4. Кадровая  характеристика 
 

    Характеристика педагогического коллектива: работоспособность, профессионализм, 

стабильность, инициативность, инновационная деятельность. Педагогический коллектив, 

обеспечивающий развитие и образование детей состоит из: 

 

 по образованию: 

 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее-

специальное 

Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

корпус 

         

2 

корпус 

         

Итого           

 

 по стажу работы  

 

Всего до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 
лет 

от 15 до 20 
лет 

свыше 20 лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 

корпус 

           

2 

корпус 

           

Итого             

 

 

 по квалификационным категориям 

 

Всего Высшая 

 кв. категория  

Первая 

 кв. категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют  

кв. категории  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

корпус 

         

2 

корпус 

         

Итого           

 

                       

Профессиональные позиции педагога в образовательном процессе 

 

 Педагог-исполнитель – ____ чел. – _____% 

Педагог, который использует в своей работе готовые методики и программы обучения 

детей, не принося в них ни каких изменений и дополнений. 

 Педагог-конструктор – _____ чел. – _____% 

Педагог, обеспечивающий реализацию потенциальных возможностей детей, 

учитывающий в работе индивидуальные способности и интересы детей, варьирующие 
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готовые программы и методики обучения, выбирая из них те, которые подходят для своей 

группы. 

 Педагог развивающего стиля – _____ чел. – _____% 

Педагог, использующий в своей работе программы и методики нового поколения, 

направленные на развитие интеллекта ребенка, на его психическое и физическое развитие, 

приносящий в них при необходимости свои коррективы. 

 Педагог исследователь – _____ чел. – ______% 
Педагог, использующий свои собственные оригинальные программы и методики 

обучения, педагог склонен к анализу фактов свое индивидуальной деятельности, он 

многократно проверяет себя, моделирует решение своих проблем. 

 

3.5. Характеристика воспитанников и родителей 

 

  Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социального статуса: 

 Служащие - ____  %; 

 Рабочие  -  ____ %  

 Бизнесмены – _____% 

 Не работающие - _____ % 
Дошкольное учреждение посещают дети из _____ семей, 

   из них: 

 Полных - ____ 

 Неполных – ________ 

 Многодетных - _________ 

 Опекунов - _____ 

 Семей воспитывающих детей инвалидов – _______ 

 Малообеспеченные - _____ 
  Анализ возрастного ценза родителей показал, что около _____% родителей – это 

молодые люди до 25 лет, _________% - составляют родители, возраст которых от 26 до 36 

лет, __________% - родители, возраст которых достигает от 36 до 45 лет, и ____% - родители 

свыше 40 лет.  

    Микро социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это заказ на 

развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие у 

детей творческих способностей, на сохранение, укрепление и улучшение здоровья детей, 

коррекция недостатков в развитии, обеспечение детей коррекционно-образовательной 

работой педагогов-специалистов и формирования привычки к здоровому образу жизни. 

 

 

3.6. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

Прием и отчисление детей в ДОУ осуществляется согласно Постановления 

Администрации города Благовещенска № 2414 от 25.06.2015 « Об утверждении Положения о 

порядке приема детей в муниципальные образовательные учреждения города 

Благовещенска, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и 

порядке их отчисления. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7 до 19 часов. 

Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно Постановлению администрации 

города Благовещенска Амурской области от 18.02.2014  № 875. 

 Посещение детей ДОУ происходит по режиму работ учреждения. 

Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом 

учреждения, локальными актами ДОУ и родительским договором. 
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К услугам воспитанников: 

 Занятия по интересам; 

 Музыкальный и физкультурные залы с необходимым оборудованием; 

 Медицинские кабинеты (процедурный, изолятор); 

 Кабинеты дополнительного образования; 

 Кабинеты  учителя-логопеда (коррекция нарушения речи). 
 

Организация питания воспитанников: 

 

Все дети обеспечиваются пятиразовым питанием, в соответствии с 10-дневным меню, 

утвержденным заведующим Учреждением,  технологическими картами, Локальным актом по 

ДОУ «Положение об организации питания детей», утвержденным заведующим Учреждения, 

согласованным с председателем профсоюзной организации Учреждения.  

 

Организация досуга воспитанников: 

 Вечера  досугов; 

 Фольклорные праздники; 

 Конкурсы разного уровня; 

 Игры, забавы, соревнования. 
 

Традицией ДОУ стало: 

 «Новоселье» в группах; 

 «День открытых дверей» для родителей и педагогов города; 

 Открытые мероприятия для педагогов ДОУ и города; 

 Базовая площадка для прохождения педагогической практики слушателей ГОАУ ДПО 
Амурский  ИРО, для педагогической практики студентов ГОАУ СПО «Амурский 

педагогический колледж»; 

 Совместная работа с эколого-биологическим центром; 

 Проведение совместных мероприятий с краеведческим музеем города Благовещенска; 

 День Здоровья. 

 

3.7. Внешние связи 

 

Учреждение  занимает определенное место в  едином образовательном 

пространстве города Благовещенска и активно взаимодействует с социумом: 

 

 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ИАМЦ управления 

образования 

администрации 

г.Благовещенска 

Координационно-методическая поддержка,  обмен опытом работы,  

участие в методических мероприятиях 

ГОАУ ДПО 

Амурский ИРО 

 

Курсы  повышения квалификации, участие в, семинарах, конференциях, 

обмен опытом, посещение выставок. Открытый показ образовательной 

деятельности для слушателей курсовой подготовки.  

БГПУ ДОО – база практики для будущих учителей-логопедов; показательные 

занятия, круглые столы, конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 
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МОАУ СОШ № 16 

 

Педсоветы, посещение уроков и НОД, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом 

ОКЦ Участие в выставках, конкурсах 

ГОАУ ДОД ЭБЦ Экскурсии, семинары, участие в конкурсах 

М
е
д
и

ц
и

н
а
 

Детская 

поликлиника № 1 

 

Проведение медицинского обследования; 

Связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

Аптека 

 

Приобретение лекарств, экскурсии с воспитанниками 

Санэпидстанция - соблюдение санитарно-гигиенических режимов; 

Контроль за качеством воды; контроль за качеством песка; 

Санитарно-гигиенического обучения персонала 

Ф
и

зк

у
л

ь
т

у
р

а
 и

 

с
п

о
р

т
 

ГАОУ ДОД 

Амурский  

ОДЮСШ 

Оказание методической помощи педагогам 

Участие в спортивных мероприятиях  - Неделя здоровья, «Весёлые 

старты» 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Библиотека  

им. Б. Машука 

Совместные  методические мероприятия, обмен литературой, 

проведение конкурсов, выставок с детьми, познавательные викторины на 

базе библиотеки. 

Амурский  

областной 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском 

саду, совместная организация выставок. 

Амурская  

областная 

филармония  

Конкурсы детского творчества, театрализованные представления 

Встречи с  артистами филармонии, музыкальная гостиная, коллективные 

посещения детей 

Театр кукол 

«Амурчонок» 

 

Встречи с артистами, театрализованные представления. 

Первомайский парк 

культуры и отдыха 

Экскурсии, выступление детей на праздниках города 

ГОАУ Центр 

Эстетического 

воспитания им. 

Белоглазова 

Участие в концертах 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

Госпожнадзор Контроль за обеспечением пожарной безопасности в ДОО 

ОГИБДД ГУ 

МОМВД России 

Благовещенский 

Амурской области 

Проведение бесед с родителями по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ООО 

«Росбезопасность» 

Обеспечение безопасности 
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И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 1 областной канал 

Амурского 

телевидения 

Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

СМИ 

(областной уровень) 

 

 

 

 

журналы:  «Образование  для  детей», «Экологический вестник», 

написание статей  из опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов. Газета «Благовещенск» публикация отчетов. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

н
а
с
ел

е
н

и
я

 

Городской центр  

социального  

обслуживания 

населения» 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

Отдел охраны 

детства управления 

образования г. 

Благовещенска 

 Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Подарок солдату», сбор детских вещей и 

оказание помощи   малообеспеченным семьям.  

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство в летний период 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 Зеленстрой 

 

 

 

 

Экологические акции, озеленение территории 

 

3.8. Реализуемые в ДОУ образовательные программы 

 

 Методическое обеспечение   «Социально-коммуникативного развития» 

 

Перечень программ  

и технологий 

Методические  пособия 

 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Вариативная часть 

*Трудовое 

воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. Т.С. Комарова, 

Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. – М. 

Мозаика-Синтез. 

2005. 

*Конструирование и 

художественный 

труд. Л.В. Куцакова. 

– М: Просвещение. 

2009. 

*Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М. 

Просвещение,.1991. 

*Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М. 

Просвещение. 1991. 

*Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М. Сфера. 2008. 

*Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

*Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М. Элти-Кудиц. 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс.  Под ред. 

О.Л. Зверевой. – М. 2004. 

 *Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М. ТЦ Сфера. 2010. 

* Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология.  М.В. Крулехт. – СПб. 

Детство-Пресс. 2003. 

*Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Л.В. 
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*Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

*Областная  

образовательная 

программа «Ребенок  

и дорога» 

 

Куцакова. – М. Совершенство.1999. 

*Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. Р.С. Буре. – СПб. 

Детство-Пресс.2004. 

*Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. Л.В. Куцакова. – М. Владос. 2003. 

* Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство».  В.Г. 

Алямовская и др. – М. Сфераю. 2005. 

*Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М. Ижица. 2004. 

 *Беседы с дошкольниками о профессиях.  Т.В. Потапова – М. Сфера. 2005.  

* Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для  ошкольников.  О.В. Дыбина. 

М. Сфера. 2001 

*Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД». 2000. 

*Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада.  К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 

М.Просвещение, 2005. 

*Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей.  К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М. Просвещение. 2005. 

*Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста 

Храмцова Т.Г.. Учебное пособие. – М. Педагогическое общество России. 2005. 

*Осторожные сказки: Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А. – М. 

Книголюб. 2004. 

*Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А – М. Сфера, 

2005. 

 *Три сигнала светофора. Саулина Г.Ф.  М. Мозаика-Синтез. 2009 

 

 Методическое обеспечение образовательной области   «Физическое  развитие» 

 

Перечень программ  

и технологий 

Методические  пособия 

 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вариативная часть 
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*Физическая 

культура – 

дошкольникам. Л.Д. 

Глазырина. М. 

Владос. 2004 

*«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» В.Т. 

Кудрявцев  М. 

Просвещение 2004 

 

*Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненкова. М. Мозаика-

синтез, 2004 

 *Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  Э.Я. 

Степаненкова.  М. Академия . 2001 

*Двигательная активность ребенка в детском саду. М.А. Рунова.  М. Мозаика-

синтез. 2000 

 *Ознакомление с природой через движение.  М.А. Рунова, А.В. Бутилова.  

М.Мозаика-синтез. 2006 

*Физическая культура в младшей группе детского сада. Л.Д. Глазырина. М. 

Владос. 2005 

 *Физическая культура в средней  группе детского сада. Л.Д. Глазырина.  М. 

Владос. 2005 

*Физическая культура в старшей  группе детского сада. Л.Д. Глазырина. М. 

Владос. 2005 

*Физическая культура в подготовительной  группе детского сада. Л.Д. 

Глазырина. М. Владос. 2005 

*Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.  

М. Владос. 2003 

  *Физкультурные праздники в детском саду. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак.  М. 

Просвещение. 2003 

* Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева.  

М. Владос. 2002.  

 

 

 Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 

 
Перечень программ  

и технологий 

Методические  пособия 

 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вариативная часть 

*«Программа 

развития речи у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду» 

О.С. Ушакова 

 

*Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

Арушанова А.Г.– М.: Мозаика-Синтез. 2002 

*Речь и речевое общение Г.Г.Арушанова М., Мозаика – Синтез 2004  

*Занятия по развитию речи в детском саду. Под ред. О.С. Ушаковой. – М. 

Просвещение. 2006. 

*Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М. Просвещение. 2005. 

*Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста Максаков 

А.И.. – М.2994 

*Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М. Просвещение. 2004 

*Скажи по-другому.  Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии.  Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара. 2004 

* Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А.– М.: 

Просвещение 2002. 
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 Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»  

 

Перечень 

программ  и 

технологий 

Методические  пособия 

 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вариативная часть 

*«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

*«Математические 

ступеньки» Е.В. 

Колесникова  

* Познавательное развитие детей 4-5 лет. Гризик Т. – М. 2005. 

* Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. Протасова Е.Ю. Родина 

Н.М.. – М. 2009. 

 *Занятия с детьми 2 – 3 лет. Первые шаги в математику. Винникова Г.И. М. 

Творческий Центр. 2009 

 *Праздник числа. Волина В.В. М.  Мозаика-Синтез. 2003 

 *Математика для школьников 3 – 4 лет. Колесникова Е.В.. М. Творческий 

Центр. 2006 

 *Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 лет. Колесникова Е.В. 

М. Сфера. 2008 

 *Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 4 - 5 лет. Колесникова Е.В. М.  

Сфера. 2008  

 *Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 5 - 6 лет. Колесникова Е.В. М. 

Сфера. 2008 

 *Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 5 - 6 лет. Колесникова Е.В. М. 

Сфера. 2008 

 *Моделирование из геометрических фигур. Колесникова Е.В. М. Гном и Д. 

2005 

*Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. Колесникова 

Е.В М. Сфера. 2008 

 *Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие. Волчакова В.Н., Степанова Н.В.  Воронеж. ТЦ «Учитель».2006 

*Интегрированные занятия. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи. Селихова Л.Г.  М. Мозаика-Синтез. 2005 

 *Интегрированные занятия. Ознакомление с природой и развитие речи. 

Селихова Л.Г.  М. Мозаика-Синтез. 2005 

 
 Методическое обеспечение образовательной области   «Художественно – 

эстетическое развитие» 

  

Перечень программ  

и технологий 

Методические  пособия 

 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вариативная часть 

*«Природа и 

художник».  

Копцева Т.А. -  М.: 

Сфера, 2008. 

*Занятия по 

*Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н. – М. 2002. 

* Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. Маслова Т.М.  . – СПб.  Детство-Пресс. 2007. 

*Изобразительная деятельность в детском саду.  Комарова Т.С. М. Мозаика-

Синтез.  2005 
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изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

(средняя, старшая 

группы).Швайко 

Г.С. – М.:  Владос, 

2001. 

*«Радость 

творчества. 

Ознакомление 

детей 5-7 лет с 

народным 

искусством, 

О.А. 

Соломенникова. 

М. Мозаика-

Синтез. 2006 

*Ладушки. И. 

Каплунова, И. 

Новооскольцева.  

Праздник каждый 

день. Программа 

музыкального 

воспитания детей. – 

СПб. 

Композитор.1999.  

*Музыкальные 

шедевры. Авторская 

программа и 

методические 

рекомендации. 

Радынова О.П.  – М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д», 2000.  

*Топ-хлоп, малыши: 

программа 

музыкально-

ритмического 

воспитания детей 2-3 

лет. Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. – 

СПб. 2001.  

 

 *«Занятия по изобразительной деятельности. Средняя группа. Комарова Т.С.  

М. Мозаика-Синтез. 2008 

*Обучение детей технике рисования. Комарова Т.С. М. Педагогическое 

общество России. 2007 

 *Детское художественное творчество. Комарова Т.С. М. Мозаика-Синтез. 

2006 

 *Занятия по изобразительной деятельности. 2 младшая группа. Комарова Т.С.  

М. Мозаика-Синтез.  2008 

*Музыка-малышам. Петрова В.А. – М. Мозаика-Синтез. 2001.  

*Мы танцуем и поем Петрова В.А. – М. Карапуз. 2003.  

*Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. Тарасова К.В. Рубан Т.Г. – М. 

Мозаика-синтез. 2001.  

  *Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные 

занятия. Климова Е.П.. Волгоград. Учитель.  2007 

 *Театрализованные инсценировки сказок. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П..  

Волгоград.Учитель. 2007 

 *Мир праздников для детей дошкольников. Горькова Л.Г., Обухова Л.А.  

Москва. ОО «5 за знания». 2006 

 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушение речи: 

В МАДОУ «Детский сад №67 г. Благовещенска» функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. Эти группы посещают дети, 

имеющие различные речевые патологии. Дети имеют следующие диагнозы: ОНР (I, II, III 

уровни), стертая дизартрия, сенсорно-моторная алалия, моторная алалия, сложная дислалия, 

ФФНР, ФНР. Дети направляются на обучение в группы компенсирующей направленности по 

результатам ПМПК. 
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В результате коррекционно-развивающей работы после полного курса обучения в этих 

группах большинство детей выходят с чистой речью. 

Учителя-логопеды используют различные логопедические технологии, которые 

направлены на коррекцию речевых нарушений: 

• Технология логопедического обследования.  

• Технология коррекции звукопроизношения.  

• Технология формирования речевого дыхания при различныхнарушениях произносительной 

стороны речи.  

• Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны 

речи.  

• Технология развития интонационной стороны речи.  

• Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.  

• Технология развития лексико-грамматической стороны речи.  

• Технология логопедического массажа.  

В сентябре при поступлении детей в группы компенсирующей направленности 

учитель-логопед тщательно изучает и анализирует анамнез каждого ребенка, беседует с 

родителями, проводит анкетирование. На каждого ребенка заполняется речевая карта и 

составляется план индивидуальной работы по развитию всех компонентов речи. 

Методологической основой коррекционно-развивающего процесса является  «Про-

грамма логопедической работы по преодолению ОНР у детей» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушение речи 

– выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

– преодоление недостатков в речевом развитии; 

– воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

– обучение самостоятельной, связной, грамматически правильной речи; 

– выполнение синхронного выравнивания речевого и психофизического развития 

детей; 

– подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

– формирование навыков учебной деятельности. 
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Организация коррекционно-развивающей работы 

Решение данных задач проходит в форме занятий: 

– групповых (фронтальных); 

– подгрупповых; 

– индивидуальных. 

Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение рабочего дня и 

рабочей недели учителя-логопеда определяется возрастными и речевыми особенностями 

детей и закрепляется в рабочей программе. 

При планировании и проведении групповых занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи детей, а также подготовка к обучению 

грамоте или обучение грамоте учитель-логопед: 

 четко определяет тему и цель занятий; 

 выделяет словари — предметный, глагольный и признаков, которые дети должны 

усвоить в активной речи; 

 отбирает лексический материал с учетом темы и цели занятий, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей (при 

этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала); 

 обозначает основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и взаимообусловленность, и 

сформулировать цель каждого этапа; 

 обеспечивает постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 включает в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами 

соревнования, контроля за своими действиями и действиями других детей; 

 при отборе программного материала учитывает зону ближайшего развития 

дошкольника, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности, 

сложных форм восприятия, воображения; 

 предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе к детям 

вовлечение их в активную работу ипознавательную деятельность; 

 включает в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Содержание подгрупповых занятий по формированию произношения у детей строится с 

учетом задач каждого периода обучения, что, в свою очередь, обусловливает подбор 

лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. В 

каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения:  

 на формирование четких и правильных движений органов артикуляционного аппарата;

  

 закрепление правильного произношения звука (на материале слогов, слов, предложений 

и текстов);  

 развитие фонематического слуха, восприятия, слухоречевойпамяти; 

 овладение навыками элементарного анализа и синтеза. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течениекаждогорабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию 

индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития воспитанников. 

Структура и содержание индивидуального занятия зависят от вида и степени тяжести 

речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей. Компонентами занятия 

могут выступать:  

 развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляционных укладов; 

 формирование правильных произносительных навыков (в зависимости от этапа работы 

над звуком); 

 развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

 совершенствование лексико-грамматических конструкций и связной речи; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения);  
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 развитие тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук. 

Взаимодействие с участниками педагогического процесса 

Кроме того, данная работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя и музыкального 

руководителя. 

Работа воспитателей и работа логопеда по совершенствованию речевых умений и 

навыков различна по организации, приемам, продолжительности. Основное отличие: логопед 

предупреждает появление дефектов речи, корректирует имеющиеся речевые нарушения, 

проводит профилактику возникновения вторичных наслоений, а воспитатель под 

руководством логопеда закрепляет полученные положительные результаты, а также 

организует предварительную работу по подготовке к некоторым занятиям логопеда 

(воспитатель проводит лепку или рисование по теме, дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной тематике). Таким образом, воспитатель обеспечивает 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых знаний и 

умений. 

Воспитатели должны знать основные направления коррекционной программы, 

возрастные и индивидуальные особенности формирования речи дошкольников, понимать 

особенности произносительной и лексико-грамматической сторон речи и учитывать речевые 

возможности каждого ребенка в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют совместные занятия логопеда и музыкального руководителя, 

представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации 

детей. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные 

речевые функции, а с другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, 

голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

В мае  учитель-логопед проводит итоговую диагностику. Как показывает диагностика, 

к концу учебного года у детей существенно повышается уровень развития лексико-

грамматических категорий, связная речь  улучшается, речь становится чище. 

 

 

Перечень программ  и 

технологий 

Методические  пособия 
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3.9.  Дополнительные образовательные услуги 

 

Наименование 

услуги 

Форма 

оказания 

услуги 

(групповая, 

индивидуаль

ная) 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

     

 

3.10. Результаты освоения программы  

 

Диагностика подготовки детей к школе  

 

Критерии  

подготовки детей 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Физическое развитие 

   

Речевое развитие  
   

Познавательное 

развитие  

   

Художественно – 

эстетическое развитие 

   

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

   

 

 

Уровень всех изученных характеристик готовности детей к школе соответствует 

возрасту и развитию детей. Большинство детей к выпуску из детского сада достигают 

когнитивной готовности к школе. Анализируя работу за три  года, надо отметить, что в 

дальнейшем следует уделить большее внимание  речевому развитию выпускников. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны жизни и 

здоровья детей, их физического развития через совершенствование двигательной среды 

детей. Для решения данной задачи в ДОУ проводятся закаливающие и оздоровительные  

мероприятия: воздушные ванны, утренняя гимнастика, досуги, использование 

нестандартного оборудования, образовательная деятельность разных форм , кружки и 

кислородный коктейль. Все педагоги стараются создавать условия для становления у детей 

ценностей здорового образа жизни, бережного отношения к своему организму, 

способствовать развитию навыков правильного питания, как составной части здорового 

образа жизни. В группах обновлены уголки  здоровья,  имеются пособия для профилактики 

осанки и плоскостопия, с детьми проводятся корригирующие упражнения, используются 

шипованные коврики, дорожки и диски «Здоровья». 

 

3.11.Имущественное и финансовое обеспечение 
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Здание  МДОАУ «ДС № 67  г. Благовещенска» (корпус 1),  расположенное  по ул. 

Студенческая, 28/1,  построено в 1986 году,  двухэтажное,  панельное. 

      В корпусе  имеется: 12 групповых помещений, 12 спален, музыкально-физкультурный 

зал; кабинет дополнительного образования; медицинский кабинет;  изолятор; процедурный 

кабинет; методический кабинет; 1 административный кабинета; пищеблок;  прачечная 

Корпус имеет: 

 огороженную территорию, где находится 12  участков для прогулок детей, 

ограждение имеет 2 выхода (на ул.  Василенко и ул. Студенческая), один из которых  

предназначен для автотранспорта;  

 в здание имеется 11 выходов на 1 этаже и 6 – на втором; 

 физкультурную площадку, футбольную площадку, площадку по обучению правил  
дорожного движения; 

 огород; 

 хозяйственный двор; 

 подвал, чердак.  

 

Здание  МДОАУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (корпус 2),  расположенное  по ул. 

Студенческая, 34/5,  реконструировано  в 2015 году,  двухэтажное,  панельное, 

облицованное металлосайдингом. 

В корпусе  имеется: 8 групповых помещений; 8 спален: музыкальный зал, физкультурный  

зал; медицинский кабинет;  изолятор; процедурный кабинет; методический кабинет; 

пищеблок;  кабинет дополнительного образования; кабинет заведующего, 1 

административный кабинета; пищеблок. 

Корпус имеет: 

 огороженную территорию, где находится 8 участков для прогулок детей, ограждение 
имеет 2 выхода выходящие на ул. Василенко и ул. Воронкова, из которых 1 

предназначен для автотранспорта; в здание имеется ____ выходов. Также имеются 6  

пожарных эвакуационных выхода из групповых помещений  

 физкультурную площадку, площадку по обучению правил  дорожного движения, 

 огород,  

 хозяйственный двор,  

 подвал, чердак.  

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здания, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 
Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета, 

помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц (в рамках деятельности 

Попечительского совета). 

4. Модуль № 2 

 
Проблемно-ориентированный анализ внешней 

 и внутренней среды МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 
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Дошкольное учреждение – это социально-педагогическая, открытая, 

взаимодействующая с внешней средой система, в то же время она является составляющей 

единицей  муниципальной, региональной, республиканской и федеральной образовательной 

системы.  

 

Характеристика внешних факторов, влияющих на развитие детского сада: 

 

 Экономические факторы, влияющие на развитие детского сада 

Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных потребностей 

граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду родителей. Проведённые в 

детском саду исследования по востребованности образовательных услуг у родителей 

показали необходимость введения дополнительных образовательных услуг по следующим 

направлениям: оздоровление детей, развитие речи и подготовка к школе, художественно-

эстетического цикла. 

Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад перед задачей 

выживания и конкурентоспособности. Недостаток бюджетного финансирования заставляет 

зарабатывать внебюджетные средства и оказывать платные услуги.  

Предоставление платных услуг требует от педагогов качественно нового отношения к 

образовательной деятельности, повышения уровня профессиональной компетенции, 

увеличивает объем работы и степень ее напряженности. 

 

 Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада 

 Общий уровень социальной нестабильности, социальной занятости оказывает влияние 

на расслоение населения.  

  Сотрудники и семьи многих детей попадают в число социально незащищенных групп 

населения. Низкая заработная плата технического персонала, педагогов (молодых 

специалистов)  

 

 Правовые факторы, влияющие на развитие детского сада 

 Разработка локальных актов, обеспечивающих инновационную деятельность, требует 

повышения правовой грамотности всех членов коллектива.  

 

 Экологические и здоровьесберегающие факторы, влияющие на развитие 

детского сада 

Состояние окружающей среды оказывает существенное влияние на состояние 

здоровья детей и педагогов, что усиливает требования к профилактической и 

оздоровительной направленности деятельности детского сада.  

Создана система взаимодействия с детской поликлиникой. 

 

 Демографические факторы, влияющие на развитие Детского сада 

Изучение демографической ситуации микрорайонов  детского сада позволило 

составить прогноз количества детей.  

 

 Культурные, духовные, этические факторы, влияющие на развитие детского 

сада 

Снижение культурного уровня общества, широкое распространение массовой 

культуры затрудняет решение детским садом образовательных задач. 

Дошкольное учреждение, как организация культуросберегающая и 

культуросозидающая, вынуждена преобразовать себя не только в центр учебной 

деятельности, но и спортивно - досуговой, спортивной и противостоять снижению уровня 

духовно-нравственной культуры. 
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Реально действующие нормы и правила, образ и стиль жизни разных слоев требуют от 

педагогов перехода от методов нравоучений к способности предлагать детям такие нормы и 

образцы деятельности, поведения, человеческого общения, которые помогли бы 

сформировать индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного достоинства. 

 

 Отраслевые факторы, влияющие на развитие детского сада 

Тенденции изменения образовательной системы в стране, в области, в городе 

позволяют  строить собственную траекторию развития, концепцию детского сада. 

 В рамках образовательного пространства возникает конкуренция между 

образовательными системами, детский сад  требует поиска собственной ниши на рынке 

образовательных услуг и создания конкурентных преимуществ. 

       

Перечисленные выше факторы внешней среды влияют на развитие детского сада и 

определяют его образовательную политику, стратегию и тактику позитивных изменений. 

 

Характеристика внутренних проблем и факторов, влияющих на развитие учреждения: 

 

Проведенный анализ внутренних актуальных проблем, влияющих на развитие детского 

сада, позволил выявить следующие факторы:  

1.  Недостаточное выявление и осознание участниками совместной деятельности 

образовательных потребностей населения.  

2. Отсутствие интеграции всех видов и процессов деятельности родителей, 

воспитателей вокруг повышения качества образовательного процесса; 

- несоответствие между сложившейся культурой детских садов, сообществ и 

новыми, нацеленными на развитие ценностями, образовательной философией; 

- недостаточность актуализации и концентрации возможностей, имеющихся 

ресурсов для развития образования; 

- недостроенность подсистем управления, ответственных за развитие 

управляемого объекта, отставание реальных возможностей управления развитием от 

провозглашаемых инновационных намерений; 

- несбалансированность между рутинными, допускающими стандартные 

решения, и творческими составляющими управленческой деятельности; 

- стандартизации и регламентации внутренней деятельности образовательных 

учреждений, оценки их кадров; 

- организации проектирования и освоения на практике новых моделей 

образовательных систем и процессов, образовательных учреждений разных видов; 

- координации отдельных инновационных процессов в управляемых объектах; 

- стимулирования инновационной деятельности; 

-организации программно-методического и материально-технического 

обеспечения; 

- в рамках организационных структур не найден оптимальный баланс между 

функциями (а также мощностью подразделений), нацеленными соответственно на 

обеспечение функционирования и развития объектов; 

- для конкретных управленческих функций не выстроены целостные, полные 

логические структуры действий, в них имеются разрывы, недостающие звенья; 

- отдельные функции не имеют надежных методов реализации управленческих 

технологий. Речь идет, в частности, о разработке целевых программ развития, 

мотивации персонала на оптимальное функционирование и развитие, личностный рост 

(здесь имеет место также нерациональное сочетание различных методов); 

- в рамках организационных механизмов управления развитием объектов имеется 

несбалансированность между элементами, касающимися разработки новшеств, и 

элементами их освоения; 
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- несоответствие общей технологии управления реальным ситуациям (из-за ее 

медленного становления); 

- при наличии сформулированной миссии и стратегии, сотрудники не понимают 

своего вклада в их осуществление; 

- существует ядро сотрудников и актив, которые разделяют единые идеалы и 

ценности организации, но они не имеют влияния на все учреждение; 

- носителями традиций, инициаторами норм является команда сотрудников (как 

правило, это те, кто уже долго работает в системе дошкольного образования); 

- есть частичная оплата услуг родителями, но их минимальный объем не 

покрывает всех затрат, что позволяет их рассматривать руководству как индикаторы 

признания и поддержки; 

 

     Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, 

что современный детский сад должен быть: 

 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 

 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 

 

•  с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 

 

•  с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

 

•  с качественной подготовкой к школе - 89%; 

 

•  с использованием современных программ и технологий (включая здоровьесбережение) - 

91%. 

 

      Кроме этого, 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них 

(81%) хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 3% - 

хотели бы выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке образовательных 

услуг. 

      В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической 

компетентности родителей, многие из них владеют достаточными психолого-

педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень высоки, 

они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информационно-консультативной помощи. 

     Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и 

ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности 

данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им 

воспринимать нас как квалифицированных консультантов и помощников при решении 

проблем воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада является повышение 

информированности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные 

изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

 

5. Модуль № 3 
 

Стратегическая цель программы 

 

     Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 
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для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и дошкольного учреждения.  

 

Основные задачи: 

1. Повысить конкурентноспособность учреждения путём предоставления широкого 

спектра качественных образовательных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения; внедрение в практику работы 

учреждения новых форм дошкольного образования.  

2. Создать систему управления качеством образования дошкольников, путём введения 

новых условий и форм организации образовательного процесса, организации 

совместного образования детей инвалидов и здоровых детей, обновления 

методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных 

технологии  в образовательный и управленческий процесс. 

3. Освоить и внедрить новые технологии воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

4. Создать систему методического и дидактического обеспечения в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре и содержанию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, удобную для 

использования её педагогами в ежедневной работе.  

5. Совершенствовать стратегию и тактику построения   развивающей среды детского 

сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

6. Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов учреждения, 

педагогов дополнительного образования для выполнения требований по созданию 

условий осуществления образовательного процесса. 

7. Развивать систему управления учреждения на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 
Развитие инклюзивного образования 

 

В Учреждении корпуса  № 1 предоставляют квалифицированную помощь детям с 

нарушением речи.  

В соответствии с Концепцией модернизации российского образовании и переход на 

новые стандарты педагогический коллектив детского сада прилагает усилия для реализации  

приоритетных направлений развития системы образования  и обеспечения государственных 

гарантий предоставления воспитательно – образовательных услуг детям с нарушением речи, 

консультативной помощи их родителям. 

Коллектив разработчиков программы считает, что усовершенствование дошкольного 

учреждения, его модернизация, осуществление инклюзивного образования создание на базе 

учреждения условий для пребывания детей с ОВЗ позволит решить целый ряд приоритетных 

проблем: 

 обеспечит качественную доступную, квалифицированную помощь детям с ОВЗ, 
создавая предпосылки для успешной социализации в общеобразовательные 

учреждения выпускников детского сада; 

 повысит престиж образовательного учреждения на рынке образовательных услуг; 

 создаст стимул к самообразованию и саморазвитию  педагогов с целью более 

быстрого перехода на новое содержание образование и новые образовательные 

технологии; 

 повысит привлекательность детского сада для привлечения средств спонсоров. 



 26 

         Идея инклюзивного образования при дошкольном учреждении  обусловлена многими 

факторами его развития и состояния контингента детей в городе в целом. На протяжении 

последних 3-х лет детский сад принимает детей с различными патологиями, касающимися не 

только нарушение речи (ЗПР, ЗПРР, ОНР, гидроцефалия мозга, ДЦП различных форм). 

 В этой связи детский сад  видит насущную необходимость создания условий для 

пребывания детей с ОВЗ, обеспечивающих успешную социализацию в общеобразовательные 

учреждения с целью удовлетворения потребностей родителей и воспитания детей с ОВЗ. 

Анализ специфики образовательных заведений  г. Благовещенска свидетельствует, что в 

нем недостаточно много образовательных учреждений, которые реализуют именно 

инклюзивное образование: это и школы коррекционного вида и детские сады.               

 В связи с этим существует противоречие между высокой востребованностью обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и недоступностью его для многих детей из за нехватки мест. В 

соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации учреждениям образования следует прилагать максимум усилий, 

чтобы обеспечить гарантии на  доступное и качественное  воспитание и образование   на   

бюджетной основе. В г. Благовещенске эту проблему могли бы частично решить группы, 

созданные на базе Учреждения. 

В ходе коррекционной работы в детском саду создана комплексная, преемственная  

система валеологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, которая 

призвана создавать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Результатом целенаправленной деятельности коллектива детского сада по внедрению 

здоровьесберегающих технологий стало то, что за последние 2 года  наблюдается снижение 

общей заболеваемости. 

 

6.Модуль № 4  
 

Концепция развития 

 
В рамках Федеральной целевой программы развития образования подчеркивается 

самоценность периода дошкольного детства. Одним из резервов существенного повышения 
качества и доступности общего среднего образования в целом является эффективное, 

вариативное, доступное и качественное дошкольное образование. 

Определяя основные направления своего развития на 2015 - 2025 годы, ДОУ 

ориентируется прежде всего на потребности личности и семьи, социальный заказ общества и 

предъявляемые государственные требования. 

1. Государственный заказ 

Доступность дошкольного воспитания, вариативность программного обеспечения, 

качество предоставляемых услуг. Стратегическая цель государственной политики в области 

образования до 2025 года – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

2.Социальный заказ 

Потребности микрорайонов, социума, родителей 

3. Личностный заказ 

Выявление педагогического опыта, талантов и одаренных воспитанников и 

педагогов, развитие учреждения. 

В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста подчеркивается, что реальной целью образования дошкольников 

является развитие неповторимой индивидуальности личности каждого воспитанника. 

В основе Концепции развития ДОУ лежит возможность: 

 комплексного решения воспитательных, образовательных и оздоровительных 

задач в различных видах деятельности дошкольников; 
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 вариативного набора программ и технологий для детей с учетом их резервных 

возможностей и личностных особенностей; 

 поиск эффективных способов оказания дополнительных образовательных услуг. 
В основу Концепции нашего учреждения будут положены следующие понятия: 

Использование педагогических инноваций в организации образовательного 

процесса с детьми. Педагогические инновации направлены как на ребенка, так и на педагога 

и родителей. Инновации позволят качественно улучшить образовательный процесс, не меняя 

его кардинально.  

Одна из важнейших задач ДОУ – охрана и укрепление здоровья дошкольников. 

Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет «здоровье». Здоровье является не только 

биологической, но и социальной категорией, отражающей уровень телесного, душевного и 

социального благополучия. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы и 

всестороннее развитие детей. 

Еще одно важное понятие, на которое мы будем опираться при формировании своей 

Концепции, - понятие «индивидуальность», ведь Образовательная программа детского сада 

направлена на всестороннее развитие дошкольника с четом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Ребенок должен прожить каждый день своей жизни 

максимально активно, удовлетворяя свои потребности в разнообразных видах деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, следующее ключевое понятие, которое будет 

использоваться в нашей Концепции – это понятие «развитие». Оно предполагает 

физическое, психическое и духовное развитие дошкольников. 

С понятием «развитие» тесно связано другое понятие «личность», каковым является 

человек, имеющий определенные индивидуальные качества, сформированные под влиянием 

самых разнообразных взаимодействий с социальной средой. Мы придерживаемся мнения, 

что «только личность может воспитать личность». 

Развитие личности ребенка – это качественные изменения в психике и организме, 

происходящие под воздействием окружающей действительности, это осознание ребенком 

своих прав и обязанностей. 

Основными принципами, на которых будет строиться деятельность нашего 

детского сада, являются: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-принцип осуществления совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе игры. 

Концептуальными направлениями развития деятельности учреждения служат: 

 Обеспечение материально-технических ресурсов 

 Использование здоровьесберегающих технологий 

 Построение развивающей среды дошкольного учреждения, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 
педагогов. 
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Участниками реализации Программы развития учреждения являются воспитанники 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. 

 

Аспекты программы развития  

1. Оздоровление дошкольников, укрепление организма ребёнка и сохранение уровня 

его здоровья в условиях активного интеллектуального развития. 

Для этого необходимо: 

 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические особенности 

развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации 

врачей; 

 использование  таких  методов  закаливания и профилактики простудных 
заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 пропаганда работы среди родителей  по формированию культуры здорового 
образа жизни 

2. Создание системы образовательных услуг ДОУ, обеспечивающих интегративный 

подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе специалистов, педагогов 

ДОУ, преподавателей дополнительного образования. 

3. Повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной 

ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, 

разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. 

4. Педагогическое сотрудничество детского сада и родителей детей, создание 

системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам: формирования культуры 

здорового образа жизни, образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию 

ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанников ДОУ мониторинга уровня развития;  

 Повышение профессиональной  компетентности педагогов (внедрение современных 
приёмов и методов обучения, информатизации образования);  

 Овладение педагогическим мониторингом: внедрение современных методик 
определения результативности воспитания и обучения; 

 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 
фестивали, конкурсы; 

 Повышение профессионального мастерства воспитателей на базе дошкольного 

учреждения и взаимодействия с Амурским областным институтом развития образования, 

 Расширение взаимосвязей с другими учреждениями 
 

В основе концепции развития  ДОУ как адаптивной модели дошкольного 

образовательного учреждения лежит возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом развитии 
детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной и реабилитационной работе; 

 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их индивидуальных 
личностных особенностей и резервных возможностей; 



 29 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, степенью 

адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

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

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; заполнение 

индивидуальной карты здоровья и развития; разработка и реализация индивидуальной 

программы с рекомендациями для воспитателей, специалистов и родителей; 

индивидуальная  или дифференцированная работа в условиях интегрированного обучения и 

воспитания; систематический анализ с обоснованием рекомендаций для дальнейшего 

воспитания, обучения и оздоровления ребенка. 

  
6.1.Миссия дошкольного учреждения 

 
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 

6.2.Механизмы реализации программы 

 

  Программу развития дошкольного образовательного учреждения планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, педагоги-

специалистыродители воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Медицинский персонал, педагог-психолог,  

администрация ДОУ, родительский комитет 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

 

 
6.3.Модель педагога детского сада 

 (как желаемый результат) 

 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что большинство из них (89%), приняли новую тактику общения – субъект 

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

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 
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 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 
ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко 

практикует активные формы обучения; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 
новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 
3.Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 
стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 
самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 
неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы  своей личности и личности ребенка  
с целью успешной интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 
6.4.Модель выпускника дошкольного учреждения 

 (как желаемый результат) 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 
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формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

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

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет 

хронических заболеваний и др.); 

 физически развитый, имеющий сформированные основные двигательные качества 
(ловкость, гибкость, скоростные и силовые); 

 коммуникативный – свободно общающийся со взрослыми и сверстниками, способный 
выражать свои намерения и чувства  с помощью лингвистических и паралингвистических 

средств (свобода общения предполагает практическое овладение ребенком нормами 

русского языка); 

 сообразительный – способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту; 

 креативный – (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к 
созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности; 

 книголюб – любитель чтения (слушания) книг; 

 осведомленный – обладающий кругозором, адекватным возрасту, представлениями о 

семье, себе, обществе, государстве, мире и природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: наличием 
познавательных и социальных мотивов учения; умение фантазировать, воображать, 

работать по образцу и правилу, обобщать, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; владение языком, на котором ведется обучение в школе; умением общаться 

со взрослыми и сверстниками;  

 ориентированный на сотрудничество – способный участвовать в общих делах, 
совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 

 жизнерадостный – не унывающий, во всем видящий для себя что-то хорошее и 
радостное; 

 инициативный – не ожидающий, что взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии 

решений, совершении поступков, деятельности; 

 активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 
находящий способы и средства реализации собственного замысла; 

 волевой – (адекватно возрасту) – способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному 

слову, обещанию, общепринятым нормам; 

 чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира 
(людей, природы), искусство; 

 дружелюбный – приязненно расположенный к людям; 

 эмоционально отзывчивый – легко откликающийся на эмоции других людей, 
сочувствующий, сопереживающий им; 

 аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др.; 

 воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами 
и правилами) адекватно возрасту; 
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 толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что отличается, непохоже, 

непривычно; 

 острожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, общении с 
незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила поведения; 

 уверенный в себе – имеющий адекватную самооценку; 

 настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности; 

 терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей 
деятельности; 

 правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия; 
совестливый – понимающий, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; 

 обладающий внутренней позицией школьника- характеризующийся новым отношением к 

среде, которая проявляется в стремлении заниматься учением в школе как серьёзным 

видом общественно-полезной деятельности и стремление соответствовать ожиданиям и 

требованиям значимых для него взрослых: 

 социализированный - владеющий необходимыми для его возраста знаниями, умениями и 
навыками, обеспечивающими его адаптацию в обществе на данном возрастном этапе; 

 бережно относящийся ко всему живому - понимающий ценность жизни, проявляющий 
заботу и внимание к растениями, животным, птицам, др; 

 имеющий представление о своём и чужом (собственности человека) – не берущий без 
проса чужие вещи; 

 любящий и уважающий родителей (близких людей)   - с теплом и вниманием 

относящийся к родителям и близким людям, посильно помогающий им; 

 уважающий старших и помогающий слабым – проявляющий воспитанность по 
отношению к старшим, не обижающий маленьких и слабых, помогающий им. 

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

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

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

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

интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 
развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

 

6.5.Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат) 

 
 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

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

психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию комплексной Программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 
образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 
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 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-
техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения   сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

микрорайона. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

7.Модуль № 5 
 

Система управления в ДОУ 

 

Сегодня налицо противоречие между сложившимися долгие годы стереотипами 

управленческого мышления деятельности с новыми условиями жизни общества. Прежние 

подходы управления, дающие положительный результат, не позволяют перевести ДОУ в 

режим его развития. Перевод из режима функционирования в режим развития делает 

необходимым определение новых подходов к его управлению. Менеджмент предполагает 

осознание трех принципиально различных инструментов управления. 

 

Первый – это организация, иерархия управления, где основное средство – воздействие на 

человека сверху, с помощью основных функций мотивации, планирования, организации и 

контроля деятельности, а также распределение материальных благ и прочее. 

 

Второй – культура управления, то есть вырабатываемые и признаваемые обществом, 

учреждением, группой людей ценности, социальные нормы, установки, особенности 

поведения. 

 

Третий – это рынок, рыночные отношения, то есть основанные на купле-продаже продукции 

услуг, на равновесии интересов продавца и покупателя. Процесс управления слагается из 

следующих функциональных звеньев: 

 Информационно-аналитического; 

 Мотивационно-целевого; 

 Планово-прогностического; 

 Регулятивно-диагностического; 

 Контрольно-диагностического; 
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 Организационно-исполнительского; 

Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды деятельности. Между 

тем, функциональные звенья управления связаны и последовательны, поэтапно сменяют друг 

друга, образуя единый управленческий цикл. 

 Среди выделенных функций управления как вида деятельности, системообразующим 

фактором является цель. 

Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия решений. 

Общая тенденция в менеджменте проявляется в стремлении к неформальным, 

демократическим, гибким способам и методам управления, делегирование полномочий 

является главной проблемой, поскольку в той мере, в какой полномочия не делегированы, 

они централизованы. Децентрализация полномочий требует их оптимального распределения 

как по вертикали, так и по горизонтали. При переводе всех участников образовательного 

процесса в режим самоуправления, каждый поэтапно овладевает элементами самоанализа и 

самоцелеполагания, самокоррекции, самоконтроле. Это в свою очередь усиливает 

мотивационную и стимулирующую стороны деятельности любого члена коллектива в 

самоуправлении и соуправлении. 

   Существующая ранее линейная структура управления в ДОУ приходит в 

противоречие с инновационной деятельностью в учреждении, реальными потребностями и 

возможностями педагогов. 

 Наиболее перспективной нам представляется Матричная структуризация. Матричная 

организация представляет собой простой, гибкий и динамичный способ объединить 

специалистов, обладающих различными функциональными знаниями, опытом и 

квалификацией в программно-целевые группы. Организация управления есть не что иное, 

как переход к управлению через построение организованных автономных самоуправляемых 

систем к предельной конкретизации деятельности на всех иерархических уровнях. 

 
 

Система взаимодействия в матрично-рефлексивной  

модели управления  
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 Матрично-рефлексивная модель управления расширяет границы профессионально-

творческой самоорганизации специалистов и их профессиональной ответственности за свою 

деятельность. Она наиболее полно обеспечивает реальное пространство самоуправления и 

профессиональной свободы каждому сотруднику ДОУ: 

 Заведующий и заместитель заведующего по ВМР занимают позицию (место) 

генератора стратегических направлений лиц, стимулирующих мотивационную сферу 

сотрудников и координирующих их взаимодействие.  

 Совет педагогов объединяет специалистов, обладающих различными 
функциональными знаниями и осуществляет общее руководство ДОУ.  

 Проблемный анализ своей деятельности каждый сотрудник проводит самостоятельно 
и представляет его на рассмотрение Совета педагогов. Решения Педагогического 

Совета также рассматриваются Советом педагогов. Программно-целевые группы 

(подразделения) спорные ситуации рассматривают на «круглых столах» и т.д. 

 Администрация ДОУ создает условия для активной, самостоятельной, творческой 

деятельности всех специалистов, предлагая решить проблемную ситуацию, 

реализовать идею, презентовать свою деятельность. Координирующая функция 

администрации осуществляется с помощью оперативных способов, средств в 

процессе управления, воздействия с учетом установления причин, вызывающих 

отклонения в ожидаемых, простируемых результатах. Причинами таких отклонений 

могут быть необоснованно составленные планы и ошибки в них, слабость прогнозов, 

отсутствие нужной и своевременной информацией (сведений, собранных через 

анкеты, социологические исследования и т.д.) о положении дел в ДОУ, ошибки в 

принятых решениях, плохое исполнение, недостатки в системе контроля и оценка 

результатов. Следует учитывать, что личностно ориентированный подход к 

сотрудникам в этих процессах занимает особую, доминирующую роль. 

 Таким образом, положения своевременного менеджмента, матрично-рефлексивная 

модель управления позволяет обеспечить развивающую деятельность ДОУ.  

Перевод ДОУ в режим развития будут способствовать: 

 Выполнение «критериев организации деятельности ДОУ»; 

 Концепция и программа развития ДОУ; 

 Моделирование УВП (учебно-воспитательного процесса, как системы, 
помогающей саморазвитию личности; 

 Проведению в ДОУ инновационной работы; 

 Сплоченность общностью цели коллектива сотрудников и родителей; 

 Система эффективной научно-методической деятельности; 

 Учебно-материальная база, достаточная для формирования оптимальной 

образовательной среды; 

 Набор альтернативных психолого-педагогических услуг в соответствии с 
потребностями участников образовательного процесса. 

Перевод ДОУ из режима функционирования в режим развития делает необходимым 

определение новых переходов к его управлению. 

Основными принципами управления в ДОУ являются: 

 коллегиальность и единоначалие; 

 реализация прав и обязанностей; 

 свободный выбор и ответственность; 

 принцип демократизации; 

 принцип дифференциации и гуманизации; 
Для определения результативности системы управления ДОУ предусматривается 

разработка критериев, показателей. 
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Модель управления ДОУ в режиме развития 

 
 

Контроль 

1уровень – самоанализ, самоконтроль 

2 уровень – проектный 

3 уровень – административный (фронтальный, тематический, оперативный, 

предупредительный) 

Методическая работа 

Консультации 

Семинары 

Практикумы 

Тренинги 

Конференции 

Наставничество 

Дискуссии 

«Круглые столы» 

Взаимопосещения 

Семинары-практикумы 

Тестирования 

Открытые просмотры 

Клуб «Педагогов» 

Беседы с педагогами 

Деловые игры 

Конкурсы 

Выставки 

Педагогический ринг 
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8. Модуль №6 
 

               Материально-финансовое обеспечение выполненной Программы 

 
Материальные условия включают в себя создание новых учебных и досуговых 

помещений, игровых, компьютерных мест, помещений для образовательной деятельности  

эстетическими дисциплинами.  

Особое внимание уделяется оснащению музыкальных, спортивных, ИЗО и других 

направлений образовательной деятельности. Дополнительные формы образования: кружки, 

студии и т.д., требуют постоянного усовершенствования материальной базы. Изучение 

результативной работы, требует использование компьютерной и множительной техники, а 

также создание видеозаписей, помогающих в совершенствовании методических и 

аналитических функций специалистов. 

Однако бюджетное финансирование в современных условиях едва справляется с 

текущим содержанием ДОУ в режиме стабильного функционирования. Поэтому необходимо 

решать проблему изыскания дополнительных средств. Решение этой проблемы педагоги 

ДОУ видят в организации многоканального финансирования с привлечением бюджетных и 

внебюджетных средств, активной работы  Наблюдательного совета. 

Руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

формирование внебюджетных средств, планируется за счет добровольных пожертвований и 

спонсорских взносов родителей и других физических и юридических лиц. Распределение 

полученных внебюджетных средств должно осуществляться в приоритетных направлениях, 

способствующих развитию образовательного процесса в ДОУ: 

 укрепление и развитие учебно-материальной базы ДОУ; 

 повышение квалификации педагогов, способствующее их профессиональному росту и 
подготовке к работе в новых условиях; 

 материальную поддержку педагогов, работающих в инновационном режиме. 

Особое место в создании материально-технической базы ДОУ уделяется сфере 

творческого развития ребенка в самостоятельной деятельности во внеучебное время: 

 выделение и оснащение специальных помещений для разных видов детской 

активности (театральная студия, кабинет по изобразительной деятельности, комната 

природы, тренажерная комната и др.); 

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 
индивидуальной деятельности детей, в том числе организация «уголков уединения»; 

 полифункциональное использование помещений ДОУ, игрового, спортивного и 
другого оборудования с ориентацией на ребенка; 

 оборудование и использование участка ДОУ, позволяющее организовывать 

разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующие 

проявлению разных видов их активности (основные структурные зоны участка – 

спортивная, игровая, отдыха, трудовая – огород, цветник). 

Таким образом, решая проблему ресурсного обеспечения Программы, должны быть 

созданы условия для успешной реализации модели ДОУ. 

Итак, разработанный нормативно-правовой механизм должен способствовать 

организации жизнедеятельности коллектива в условиях комфортного психологического 

климата. Осуществление реконструкции материально-технической базы приведет к 

созданию особой развивающей среды, удовлетворяющей образовательные потребности 

воспитанников и их родителей, обеспечивающей эффективную организацию деятельности и 

общение воспитанников. Реализация многоканального финансирования позволит решить 

проблему дефицита педагогических кадров, повысить их уровень профессионального 

мастерства.



 

 
 I ЭТАП 

Организационный 

II ЭТАП 

Внедренческий 

III ЭТАП 

Результативный 

Информационное обеспечение   

выполнения программы. 
Сбор   информации (анкеты,   

опросы, таблицы, диаграммы,   

срезы,  тесты   и  т.д.). 

социальный   опрос населения;   

изучение     мегаполиса; 

оценка   родителями деятельности   

образовательного   учреждения; 

определение   уровня и качества зна-

ний у детей (анкеты, таблицы,     оп-

рос,   диаграмма).  

педагогическая диагностика   кад-

ров;    

изучение   атмосферы в коллективе 

(между   сотрудниками и  детьми); 

определить влияние инновационных 

технологий на воспитательно-

образовательный процесс; 

определение уровня и качества ЗУН 

у детей;  

оценка деятельности образо-

вательного учреждения со стороны 

родителей.  

формирование банка данных по 

имеющимся технологиям.  

сбор данных в банк идеи развития 

образовательного учреждения. 

обработка материалов в сравнении 

2-х этапов;  

педагогическая диагностика кадров 

на выходе;  

определение уровня и качества 

знаний у ребенка.  

анализ влияния инновационных тех-

нологий на развития образователь-

ного учреждения (ребенка, 

педагога).  

выступление с публикациями, по 

телевидению и радио города о ходе 

эксперимента. 

Финансовое  и материально-

техническое обеспечение. 
Развитие   финансовой,   

материально-технической базы   с   

привлечением   спонсорских и 

бюджетных средств. 

изучение   наличия и      

оптимального использования   ма-

териально-технической   базы   для 

проведения  педагогами   поисковой 

деятельности.    

рассмотреть   возможность   

приобретения  МФУ, компьютера; 

интерактивного комплекса,  ремонта 

???????????????????????????? и т.д. 

организовать психолого-педагоги-

ческую службу для детей, родителей 

и педагогов.  

оформление всех кабинетов в 

соответствии с требованием НОУТ;  

???????????????????????????? 

оборудование информационно-

методического кабинета в соответ-

ствии с современными требования-

ми. 

анализ влияния материально-

технической базы развития 

учреждения в проведении педагога-

ми поисковой деятельности. 

Работа с педагогическими кадра-

ми. 

Обеспечить формирование, раз-

витие творческой атмосферы, 

превращение её в лабораторию 

педагогического поиска. 

изучение  примерной  основной 

общеобразовательной программы    

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы.    

обучение педагогов.  

ознакомление     с новыми 

авторскими   методиками   и   

технологиями, парциальными 

продолжение  изучения    парциаль-

ных  программ   по разным   

направлениям. 

 отслеживать ход   выполнения    

поэтапно-перспективно-творческих    

планов.     

аттестация кадров    на    высшую и 

первую категории. 

расширить условия для 

стимулирования роста педагогов, их 

исследовательской и 

экспериментальной деятельности.  

обобщение выполнения перспек-

тивно-творческих планов 

педагогами. 

обобщение и распространение 
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программами.        

подготовка поэтапно-перспективно-

творческих планов     (каждым 

педагогом). 

инновационного опыта работы. 

Методическое обеспечение 

программы. 
Теоретическая и практическая 

подготовка проблемы разносто-

роннего развития личности ребен-

ка. 

подбор     методического   обеспече-

ния      программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы.          

разработка   карт   программных   

требований     по     всем разделам   

программ.      

формирование творческих     кол-

лективов.    

тиражирование    методических     

материалов. 

обеспечение   индивидуальной   

помощи  педагогам при разработке  

и  освоении  новых  технологий.  

диагностика педагогических  

затруднений, владения методикой     

самоанализа.    

определение  уровня   

преемственности   в  работе 

педагогов на разных ступенях 

образования.  

интеграция образовательных   

программ. 

собеседование, изучение представ-

ленных материалов, их анализ. 

определение качества и 

результативности 

экспериментальной работы. 

Работа с детьми. 
Совместная деятельность детей с 

педагогами и родителями по 

разностороннему развитию лично-

сти   ребенка. 

Выявление  интересов,   

потребностей, складывающихся у 

детей;  

оценка их возможностей, уровня и 

качества знаний,   используя новые   

технологии, психофизическое 

состояние детей. 

Расширение участия детей в 

инициативно-исследовательской   

деятельности, отвечающей   инте-

ресам ребенка.   

Определение уровня и качества   

знаний   у детей  в  сравнении с  

предыдущим   годом. 

Разработка  индивидуальной карты 

развития ребенка.  

Обработка результатов по выполне-

нию   программ. 

Внешние связи с 

заинтересованными   

организация- 
ми.    Взаимодействие  

заинтересованных   организаций   с   

образовательным   учреждением. 

Оформление    договорных  

отношений по      выбранному  

направлению со МОУ СОШ, 

центром  экологии,  краеведческим  

музеем, музыкальной   школой.  

ГАОУ ДОД Амурский ОДЮСШ, 

ГИБДД ПДН УВД. Научные 

консультации     ГОАУ ДПО 

Амурским ИРО, сотрудничество с 

БГПУ 

Организация творческих   встреч   с   

представителями   заинтересованных 

организаций.  

Принятие участия   в  подготовке 

авторских   программ. Проведение 

творческого эксперимента. 

Отчет   о   результативности  работы  

с заинтересованными   

организациями в   развитии   ребенка  

и  в  реализации выполнения    

программы. 
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Работа с семьей. 
Поиск,   развитие педагогического 

сотрудничества. 

Предоставить   возможность     

ознакомления с результатами   

деятельности   педагогов   и детей  

через  различные   организационные   

формы  работы.    

Психолого-педагогические 

консультации. 

Обеспечить  пропаганду   

педагогических   знаний   и 

результатов  работы   учреждения  

через  публикации авторской газеты 

педагогического коллектива  1 раз   в 

квартал. 

 Участие родителей  в 

жизнедеятельности   учреждения.   

Организовать   работу   

Наблюдательного совета 

Анализ  взаимодействия   с 

родителями по достижению    

поставленной цели.  

Результаты работы   

Наблюдательного   совета. 

Наблюдение     и регулирование 

выполнения программы.   
Обеспечение  оптимального     

пути   выполнения 

программы. 

Подготовка   индивидуальных   

планов   всем   членам  

администрации 

для полноценной   организации    

наблюдений,   анализа,   выявления   

недостатков  и их   корректировка. 

Подготовка   циклограмм. 

Использование   систем   

наблюдений по   авторским 

методикам, результативности 

использования   индивидуальных 

планов, карт   наблюдений 

за   деятельностью 

педагогов. 

Научно-практическая   конференция  

для руководителей      

образовательных   учреждений,   

родителей и общественности по 

итогам эксперимента  с 

обновленным   организационным   

механизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Модуль №7 
 

Этапы реализации программы  

 

I этап - организационно-подготовительный (2016 - 2017 учебный год) 
 

№ 
Содержание 

деятельности 
Сроки 

Финансовое 

обеспечение 
Ответственные 

1 

Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного процесса 

в ДОУ, экспертиза 

качества образовательного 

процесса 

2016 год Без финансирования 
Зам. заведующего 

по ВМР 

2 

Изучение Примерной 

образовательной 

программы «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 2010 г 

2016 год Без финансирования 

Зам. заведующего 

по ВМР, Рабочая 

группа по 

разработке 

образовательной 

программы 

3 

Разработка и внедрение 

Образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДОО.  

 

2016 год Без финансирования 

Зам. заведующего 

по ВМР, Рабочая 

группа по 

разработке 

образовательной 

программы 

4 

Мониторинг потребности 

заинтересованного 

населения в новых формах 

дошкольного образования 

(анкетирование, опрос) 

2016 год Без финансирования 
зам. заведующего 

по ВМР 

5 

Совершенствование 

системы оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг в 

ДОУ 

Мониторинг качества 

дополнительного 

образования  

2016-2017 год Без финансирования 

Заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

по ВМР, 

привлечённые 

специалисты 

6 

Внедрение Программы 

развития 2016-2017 год Без финансирования 

Заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

по ВМР 

7 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы 

современных технологий 

дошкольного образования 

 

постоянно Без финансирования 
Зам. заведующего 

по ВМР 
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8 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров по 

вопросам «Обновление 

содержание образования в 

соответствии с ФГОС 

ДОО» 

постоянно Без финансирования 

Заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

по ВМР педагоги 

9 

Формирование предметно-

развивающей среды, 

методическое обеспечение 

в соответствие с 

Программой развития 

постоянно 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

по ВМР 

зам. заведующего 

по АХР 

10 

Повышение качества 

образовательного процесса 

посредством научного 

руководства с ГОАУ ДПО  

Амурский ИРО, БГПУ, 

ИРО Амурской области. 

постоянно Без финансирования 

Заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

по ВМР 

11 

Информатизация 

образовательного процесса 

в ДОУ 
2016-2018 год Бюджетные средства 

Заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

по ВМР 

12 

Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательного процесса 
2018-2019 год Без финансирования 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

13 

Приведение в соответствие 

с СанПиН 

образовательного 

пространства ДОУ. 

2016 год. Бюджетные средства 

Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего 

по АХР 

14 

Разработка мониторинга 

качества образования в 

ДОУ. 

2016-2017 год Без финансирования 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

15 

Выявление, обобщение 

опыта  

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности дошкольного 

учреждения и родителей 

воспитанников. 

Разработка «Программы 

здоровья» 

2016-2017 год Без финансирования 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старшая 

медицинская 

сестра 

16 

Подбор и апробация 

диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество 

образования  на основе 

ФГОС ДОО 

2016-2017 год Без финансирования 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

17 

Создание системы  

эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ 
здоровьесберегающих 

технологий 

2016-2017 год Без финансирования 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР 
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18 

Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности ДОУ 

для квалифицированных 

кадров 

2016-2017 год Без финансирования 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

II этап -  коррекционно-развивающий (2017 – 2018 учебный год) 

 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Финансовое 

обеспечение 
Ответственные 

1 

Корректировка содержания 

Образовательной программы ДОУ 

- внесение изменений в учебный 

план, сетку непосредственно 

образовательной деятельности, 

программы дополнительных 

образовательных услуг и 

расписание  предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг 

2017-2019 

год 

Без 

финансирования 

Заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

по ВМР 

2 

Совершенствование модели 

финансово-экономической 

деятельности учреждения 

2017-2019 

год 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ 

3 
Участие дошкольного учреждения в 

конкурсах различных уровней 
Постоянно 

Внебюджетное 

финансирование 

Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

4 
Внедрение Программы развития 

2017 год 
Без 

финансирования 

Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

5 

Систематизировать накопленный 

опыт работы педагогов  по 

образовательным областям 

2017-2019 

год 

Без 

финансирования 
Зам. зав по ВМР, 

6 
Внедрить в практику систему 

взаимоконтроля и самоконтроля 
Постоянно 

Без 

финансирования 

Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

7 

Внедрение в практику мониторинга 

достижений детьми результатов 

освоения основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

ДОО 

2016 год 
Без 

финансирования 

Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

8 
Внедрение «Программы здоровья»  2016-2017 

год 

Без 

финансирования 

Зам. зав по ВМР, 

медсестра, педагоги 

9 

Проведение мероприятий  по 

повышению уровня 

профессиональной компетенции  

педагогического персонала 

Постоянно 
Без 

финансирования 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

10 

Проведение комплекса мер  

повышающих  качество 

образовательного процесса; 

приведение его в соответствие 

требованиям Образовательной 

программы ДОУ; пополнение 

Постоянно 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 
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программно-методического 

обеспечения  ДОУ 

11 

Реализация  стратегии повышения 

привлекательности ДОУ для 

квалифицированных кадров 

Постоянно 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по ВМР 

12 

Привлечение родителей к 

совместной работе по реализации 

Программы развития 
Постоянно 

Без 

финансирования 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги, 

медсестра 

 

 

III этап - аналитическо-информационный (2018 - 2019 учебный год) 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Финансовое 

обеспечение 

Ответственные  

1. 

Создание экспертной группы для 

анализа выполнения Программы 

развития 

2018 -2019 

год 

Без 

финансирования 

Зам. заведующего 

по ВМР 

2. 

Оценка мероприятий  по 

повышению уровня 

профессиональной компетенции  

педагогического персонала 

2018 -2019 

год 

Без 

финансирования 

Зам. заведующего 

по ВМР 

3 

Оценка стратегии повышения 

привлекательности ДОУ для 

квалифицированных кадров 

2018 -2019 

год 

Без 

финансирования 

Зам. заведующего 

по ВМР экспертная 

группа 

4 

Анализ реализации 

Образовательной программы ДОУ  

и выполнения Программы развития  

экспертной группой 

2018 -2019 

год 

Без 

финансирования 

Зам. заведующего 

по ВМР экспертная 

группа 

5 

Подготовка и оформление отчетных 

материалов 
2018 -2019 

год 

Без 

финансирования 

Зам. заведующего 

по ВМР, 

экспертная группа 

6 
Выступление экспертной группы на 

педагогическом совете 

2018 -2019 

год 

Без 

финансирования 
Экспертная группа 

7 

Определение дальнейших 

направлений в работе  
2018 -2019 

год 

Без 

финансирования 

Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего 

по ВМР 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1. Повышение качества образования  

2. Укрепление и сохранение здоровья воспитанников 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

4. Выравнивание стартовых возможностей воспитанников для обучения их в школе 

5. Обновление содержания воспитательно – образовательного процесса в 

соответствии с Образовательной программой ДОУ  и Программой развития. 

6..Внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с потребностями 

семьи, оказание широкого спектра образовательных услуг. 

7.Повышение статуса Учреждения. 

 



 45 

 


