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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития (далее Программа) спроектирована исходя из анализа исходного 

состояния и анализа результатов деятельности МБДОУ д/с № 7 «НАДЕЖДА» (далее 

ДОУ) за предшествующий период, анализа воспитательно–образовательного процесса, 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом требований 

ФГОС ДО. Программа является стратегической основой действий руководителя и 

педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного этапа работы ДОУ в 

режиме развития. С помощью Программы коллектив реализует свою специфическую 

модель развития, учитывая реальную обстановку и условия, выполняет определенный 

социальный заказ, обеспечивает конкретную результативность.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование программы 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 2017-2021ГГ. 

 

Разработчики программы 

 

Рабочая группа из представителей администрации, 

педагогов, родителей: 

Заведующий Сафран Людмила Казимировна, 

ст.воспитатель Толшмякова Екатерина Анатольевна, 

нач.хоз.отд. Гарбузова Татьяна Николаевна, заместитель 

заведующего по безопасности Лукинцова Юлия 

Вячеславовна, учитель-дефектолог Шацкая Наталия 

Юрьевна, воспитатель Иванова Елена Васильевна, 

представитель родительского комитета Анашкина Ольга 

Ивановна . 

Назначение программы • Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  

работы  ДОУ за предыдущий период. 

• Отражает тенденции изменений, характеризует 

главные направления обновления содержания 

образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 

 

 

Законодательная база для 

разработки  программы 

развития МАДОУ 

 

1. Конституция Российской Федерации;   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17октября 2013г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта   

дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного 

образования"; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

6. Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад компенсирующего вида для детей с нарушением 

слуха №7 «НАДЕЖДА» 

 

Проблема • Развитие дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации новой 
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государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

• Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывающееся на 

получении ими качественного образования. 

• Недостаточная готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования через 

общественно - государственные формы управления. 

• Необходимость интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности, 

применения современных образовательных технологий. 

 

 

Цель 

Создать условия  для сохранения уникальности и 

самоценности дошкольного детства, как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

меняющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации 

в поликультурном многонациональном обществе. 

Задачи 1. Обеспечение реализации стандарта дошкольного 

образования.  

2. Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физического здоровья 

воспитанников, приобщение к ценностям здорового 

образа жизни.  

3. Создание атмосферы эмоционального комфорта, 

условий для самовыражения, саморазвития.  

4. Формирование представлений о способах обеспечения 

безопасности, навыков адаптивного безопасного 

поведения. 

5. Гармоничное интеллектуальное, эстетическое и 

личностное развитие ребенка.  

6. Создание условий для познавательного развития 

дошкольников, воспитания инициативности, 

самостоятельности и творческого освоения детьми 

отношений с окружающим миром. 

9. Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных; 

10.Развитие системы управления ДОУ на основе 

включения родителей в управленческий процесс. 

Сроки реализации 

программы 

сентябрь 2017года 

сентябрь 2021 года 

 

Этапы реализации 

программы 

2017г.-подготовительный этап: подготовка ресурсов для 

реализации Программы развития.  

2018-2020-основной этап: практическая реализация 

Программы развития.  

2021г.-контрольно-оценочный этап: выявление 
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соответствия поставленным целям и задачам 

полученных результатов по основным направлениям 

развития МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА». 

 

Орган, ответственный за 

реализацию программы 

Управление реализацией 

программы 

 

Административное управление осуществляют 

заведующий, ст.воспитатель, зам .зав. по 

безопасности, нач. хоз. отд.. Основной функцией 

заведующего детского сада является координация 

усилий всех участников образовательного процесса 

через Общественный Совет, педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового 

коллектива, уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса. 

Ст.воспитатель, зам .зав. по безопасности, нач. хоз. 

отд. реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют 

мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и  оценочно-результативную функции. 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Бюджетные, внебюджетные средства образовательного 

учреждения 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Достижение оптимальных показателей освоения  

образовательной программы  каждым воспитанником 

Обеспечение качественного базового уровня готовности 

обучения в школе каждому выпускнику. Наличие у 

детей положительного отношения и устойчивого 

интереса к обучению в школе. Сформированность 

«внутренней позиции школьника» у каждого 

выпускника. 

Создание условий для выявления возможностей и 

способностей  детей к занятиям спортом. Организация 

постоянно действующих спортивных секций. 

Повышение уровня физической подготовленности  

детей.  

Обогащение труда педагогов за счет приобретения ими 

навыков анализа собственной деятельности, экспертизы 

образовательных технологий, ведения 

экспериментальной работы, создание авторских методик 

и технологий 

Обеспечение устойчивого инновационного развития 

учреждения. 

Расширение масштабов инновационного пространства, 

рост числа педагогов, занятых инновационной 

деятельностью. 

Реализация государственных стандартов дошкольного 

образования. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха №7 

«НАДЕЖДА»  

Учреждение создано на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, детский сад №7 «НАДЕЖДА» компенсирующего вида для детей с 

нарушением слуха в соответствии с Распоряжением Руководителя Администрации 

г.Реутов №169-РА от 15 ноября 2011г., которое в свою очередь было создано на базе 

муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии: специальный (коррекционный) 

детский сад «НАДЕЖДА» I и II вида в соответствии с постановлением Главы города 

Реутова Московской области № 274-п от 28.05.2008г., которое в свою очередь, было 

создано на базе муниципального образовательного  учреждения  «Коррекционный  

дошкольный  детский  дом для детей с нарушением слуха и речи» в соответствии с 

постановлением Главы города Реутова Московской области № 136-п от 03.03.2005г., 

которое в свою очередь было создано на базе учреждения «Муниципальный 

коррекционный дошкольный детский дом для детей с нарушением слуха и речи» в 

соответствии с постановлением Главы города Реутова Московской области № 124 от 

28.02.2002г., которое в свою очередь было создано на базе детского дома для детей с 

нарушением слуха и речи в соответствии с постановлением Главы Администрации г. 

Реутова от 19.04.1996г. № 399 и является муниципальным бюджетным учреждением.  

Юридический и фактический адрес: 143966, Московская область, г.Реутов, 

ул.Кирова, д.15 

Сайт: http://nadejda7.ru 

Контактный телефон:  +7 (495) 528 32 75 

Учредитель: Управление образования Администрации г.Реутов. 

Режим работы, организация питания: 

ДОУ работает в режиме шестидневной рабочей недели,  выходной день: 

суббота. 

В ДОУ организовано шестиразовое питание детей из расчета круглосуточного 

пребывания ребенка в ДОУ; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА» является 

некоммерческой организацией, целью которого - осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, организация 

присмотра и ухода за детьми. 

Для достижения цели ДОУ осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1) реализация основной адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

2) присмотр и уход; 

3) предоставление питания; 

4) первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования; 

5) психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, их родителей 

 (законных представителей) и педагогических работников; 

6) коррекционно-развивающая, компенсирующая помощь воспитанникам. 

Материально-техническая база  

За каждой группой закреплена прогулочная площадка, на которой  имеются 

крытые навесы, пространства возле них оснащены игровым оборудованием и атрибутикой 

разного рода. Все компоненты предметной развивающей среды увязываются между собой 

http://nadejda7.ru/
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по содержанию, масштабу и художественному решению. Установлен спортивно-игровой 

комплекс для активных игр на спортивной площадке. На территории имеются клумбы для 

цветов на участке каждой группы.  

Здание соответствует санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим 

охрану здоровья воспитанников и персонала, оборудовано и оснащено для реализации 

образовательной программ дошкольного образования. 

Групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы оснащены 

функциональной мебелью и игровым оборудованием в соответствии с требованиями 

СанПиН, все классы оборудованы стационарной  звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования и речевыми тренажерами для проведения индивидуальных 

коррекционных занятий. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. Развивающая предметно-

пространственная среда организована в соответствии с возрастными особенностями, 

интересами, интеллектуальным развитием детей, что способствует формированию 

познавательной сферы и укреплению психофизического здоровья воспитанников. 

Контингент воспитанников - дети от 2 до 8 лет, имеющие нарушение слуха. 

Группы компенсирующей направленности формируются по возрастному принципу, 

количество воспитанников на 01.09.2017г. – 36 человек: 

Гр.1 – подготовительная к школе - 9 чел.  

Гр.2 – старшая  - 8 чел. 

Гр.3 – средняя – 8чел. 

Гр.4 – младшая – 2 чел. 

Гр.5 – младшая – 9 чел. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2017 - 2021 годов 

обусловлена важностью целей развития образования.  

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения 

ребенка в школе.  

Анализ здоровья воспитанников ДОУ 
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей. Мониторинг здоровья воспитанников. Показал следующие результаты: 

Наименование показателей Всего зарегистрировано случаев 

заболеваний 

2014г. 2015г. 2016г. 

Всего случаев 23 29 49 

Бактериальная дизентерия    

Энтериты, колиты и гастроэнтериты    

скарлатина    

Ангина (острый тонзиллит)    

Грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей, отиты 

17 17 36 

Ларингиты, трахеиты бронхиты 3 9 10 

Пневмония   1 

Несчастные случаи, отравления, травмы   1 

Другие заболевания 3 3 1 

Состояние здоровья воспитанников МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» в 2014 - 2016 годах: 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество детей 36 38 43 

Дети – инвалиды 36 38 43 

Диспансерный учёт 

Заболевание  2014г 2015г. 2016г. 2017г. 

Анемия 1 1 1 - 

Атопический дерматит 3 3 1 - 

Дискинезия ж/в путей 1 1 - 1 

Первичное туб.инф. 1 3 1 - 

Порок сердца 2 1 1 2 

Патология офтальмологическая 7 12 12 13 

Нарушения речи 35 37 42 42 

Аденоиды 6 2 1 - 

Снижение слуха 35 37 42 42 

Нарушение осанки 1  - 1 

Плоско-вальгусные стопы 6 8 5 8 

Грыжи, фимозы и др. 4 3 2 3 

Патология эндкринологическая 1 1 1 - 

ФИСС 2 2 1 1 

Гастрит 1 1 1 - 

Поражение ЦНС 12 18 17 19 

РАС - - - 1 

Группа здоровья 

Годы III гр.здоровья IV гр.здоровья V гр.здоровья 
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2014 2 28 5 

2015 - 31 6 

2016 3 29 10 

2017 5 20 17 

Состояние слуха 

Состояние слуха Количество детей 
Двусторонняя сенсоневральна глухота 10 
Двусторонняя сенсоневральна тугоухость IV степени 11 
Двусторонняя сенсоневральна тугоухость III-IV степени 11 
Двусторонняя сенсоневральна тугоухость III степени 1 
Двусторонняя сенсоневральна тугоухость II- III степени 2 
Состояние после КИ 1 

Состояние здоровья воспитанников МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» в 2014 - 2016 годах: 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество детей 36 38 43 

Дети – инвалиды 36 38 43 

Все дети, посещающие МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» имеют статус «ребенок-инвалид». 

 

 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ за 2014-2016 г. 

Год Количество детей Пропущено по 

болезни за год на 1 

ребенка 

2014 36 10 

2015 38 11 

2016 43 18 

Анализируя состояние здоровья воспитанников за 2014-2016 годы, можно 

сделать вывод, что увеличилось количество детей с V группой здоровья. Увеличилось 

количество детей, стоящих на диспансерном учете. Рост этих значений связан с 

увеличением количества детей, принятых в ДОУ и с увеличением числа детей, имеющих 

дополнительные нарушения. Всё это стало причиной роста заболеваемости в 2016году.  
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Направления работы по укреплению здоровья детей, посещающих  

МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» 

Работа с детьми:  
-тематические, игровые занятия и игры, направленные на оздоровление детей, экскурсии, 

тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-

эстетическая деятельность, педагогическое проектирование;  

-контроль за выполнением режима дня, выполнения двигательного режима, графика 

проветривания;  

-в учреждении проводится работа по взаимодействию с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у 

воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические 

осмотры, диспансеризация)  

Работа с родителями:  
оказание консультативной помощи, оформление тематических стендов, открытые занятия, 

дни здоровья с участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, совместные спортивно- оздоровительные мероприятия.  

Работа с сотрудниками ДОУ:  
освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров;  

соблюдение требований СанПиНа при организации образовательного процесса в ДОУ. 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).  

Перспектива:  
-оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе;  

-усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации;  

-улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников;  

-разработать системы мониторинга здоровья и физической подготовленности детей;  

-расширять сферу деятельности и укреплять преемственные связи с учреждениями 

здравоохранения и спорта, вести инновационную деятельность учреждения в данном 

направлении.  

Работа ДОУ с семьями воспитанников:  
-адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с лицензией, 

Уставом ДОУ, Основной общеобразовательной программой (далее по тексту - ООП) и 

другими локальными актами;  

-выявление потребностей, интересов и возможностей семьи, разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы;  

-организация совместных праздников и развлечений с родителями.  

-участие родителей в проводимых культурно - досуговых мероприятиях.  

-тесное сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей.  

Перспективы:  
-повышение педагогической культуры родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы;  

-зучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания по оздоровлению ребенка в 

семье и формированию у него здорового образа жизни.  
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Анализ воспитательно - образовательного процесса. 

В целях обеспечения целостного воспитательно-образовательного процесса для 

разностороннего развития ребенка с нарушением слуха педагогический коллектив в 

полном объеме реализует основную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную в ДОУ с учетом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

-Программ (для специальных дошкольных учреждений) 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: Головчиц 

Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., 

Трофимова Т.В. Москва, «Просвещение», 1991г. 

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Авторы: Носкова Л.П., 

Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова 

Т.В. Москва, «Просвещение», 1991г. 

- Программы экологического воспитания в детском саду С. Николаевой. Юный 

эколог.  

Программа определяет содержание образовательной деятельности по основным 

образовательным областям – физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, особое место 

отводится коррекционной работе. Проводятся фронтальные и индивидуальные 

коррекционные занятия, весь воспитательно-образовательный процесс имеет 

коррекционную направленность. Деятельность ДОУ направлена на обеспечение 

непрерывного, разностороннего и своевременного развития каждого ребенка.  

Воспитательно-образовательная работа построена на основе психолого-медико-

педагогической диагностики с учетом индивидуальных особенностей детей и с целью 

обеспечения их максимальной коррекции и социализации.  

Для обеспечения индивидуализации образовательного процесса в МБДОУ д/с 

№7 «НАДЕЖДА» работает внутренний ПМПконсилиум. 

Цель ПМП консилиума: 

Обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психологического здоровья 

обучающихся. 

Задачи ПМП консилиума: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности. 

 

Анализ результатов в освоении программы отражает положительную динамику по всем 

образовательным областям . Однако следует отметить незначительное количество детей с 

низким уровнем усвоения программы (3-8%) в 2015, 2016 годах. Одной из причин этих 
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результатов является поступление новых детей в дошкольное учреждение во второй 

половине учебного года. А также длительное отсутствие детей по болезни, отпуска. 

Домашний режим является также причиной недостаточного высокого уровня освоения 

знаний. Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

родителями показывает, что большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (90%), просветительских услуг (87,5%).  

Приоритетными задачами дошкольного учреждения стали:  
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Создание механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом:  

-осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-образовательного 

процесса, соответствующего Федеральному государственному образовательному 

стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса.  

-формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

-развитие социально-коммуникативных навыков  

-работа по профессиональной коррекции нарушений развития. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Анализ социальных ресурсов 

Учреждение расположено в доступной близости от организаций и учреждений, а также 

основных социальных объектов. (см. диаграмму № 1)  

Диаграмма №1 
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Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. Она 

предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников, участие 

в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а также налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, здравоохранения. 

Однако анализ состояния этой работы выявил ее бессистемность и слабую эффективность. 

Перспективы развития:  
-расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня);  

-использование объектов социума для формирования представлений о многообразии 

окружающего мира и человеческих взаимоотношений.  

Материально-технические ресурсы. 
Материально – техническое оснащение учреждения включает в себя здание 

общей площадью 1320,7 кв. м, в том числе 5 групповых помещений. В групповых ячейках 

имеются раздевальные, игровые, спальни, буфетные, туалетные комнаты, в 2-х группах 

класс выведен в отдельное помещение, в других группах выделена учебная зона. Во всех 

группах учебные зоны оборудованы стационарной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования и речевыми тренажерами для проведения индивидуальных 

занятий. Группы оснащены безопасной мебелью, необходимым оборудованием и 

игрушками для двигательной, игровой и развивающей деятельности детей. Предметно-

развивающая среда групп отвечает целям и задачам обучения, учитывает специфику 

нарушения, возрастные этапы развития ребенка, инициирует деятельность детей и 

обеспечивает возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми.  

В настоящее время ведется работа по созданию условий для реализации ФГОС 

ДО. Но уже сейчас можно сказать, что развивающая предметно-пространственная среда 

группы содержательно насыщенна, трансформируема (предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации), полифункциональная (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды: мягких модулей, детской мебели и т. п.), 

вариативна (наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей); доступна (свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности) и безопасна (соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования). Организация образовательного 

пространства обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

-условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей);  

-условия для развития двигательной активности детей (музыкально – физкультурный зал, 

мини – спортивная площадка на территории ДОУ);  

-условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

-условия для воспитания экологической культуры (уголки природы и уголки детского 

экспериментирования);  
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-условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

социальных условий пребывания детей. В свободном доступе имеется множество 

различных настольно-печатных игр, мозаик, кубиков, дидактических игрушек. 

Разнообразное оформление групповых, спален помогает малышам быстрее 

адаптироваться в стенах детского сада, почувствовать его доброжелательную атмосферу, 

способствует эстетическому воспитанию детей. В детском саду имеется медицинский 

кабинет, изолятор, спортивный  и музыкальный залы, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, прачечная, пищеблок.  

Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском саду имеется: 

методический материал, дидактические пособия и оборудование в том числе:  

фортепиано - 1; музыкальный центр - 1; телевизор - 6; компьютеры - 3; ноутбук - 2; 

проектор -1; сканер – 2; принтер – 1; Многофункциональное устройство (МФУ) - 1; 2 

компьютера оснащены сетью интернет.  

Все помещения детского сада функционируют по назначению.  

Однако анализ материально-технических ресурсов ДОУ свидетельствует, что создание 

РППС и пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится на 

организационном этапе.  

Перспективы развития:  
-пополнить развивающую предметно- пространственную среду в соответствии с ФГОС 

ДО;  

-оснастить современным ТСО для использования специалистами и воспитателями в 

работе с детьми;  

-эффективное использование данного оборудования, игр и пособий для целенаправленной 

разнообразной и систематизированной работы по обеспечению санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, по психолого-педагогическому 

сопровождению и развитию детей;  

-пополнение учебно-методических комплектов в соответствии с реализуемыми 

программами и ФГОС. 

Кадровое обеспечение. 
 

 
 

82% 

8% 

Образование 

высшее педагогическое 

среднее специальное 
педагогическое 
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Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в 

системе и осуществляется в соответствии с графиком.  

Перспективы развития:  
-продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через курсы повышения 

квалификации;  

-использовать новые формы работы с педагогами и повышать их мотивацию к 

профессиональному росту;  

-использовать инновационные технологии в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ;  

-отработать механизм мотивирования педагогов на повышение квалификационной 

категории;  

-обобщение и распространение педагогического опыта.  

 

36% 

19% 

45% 

квалификационная категория 

не имеют 
квалификационной 
категории 

высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория 

27% 

55% 

18% 

педагогический стаж 

до 3 лет 

от 3 до 10 лет 

свыше 20 лет 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Основная цель: создать условия для повышения качества образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего здоровьесбережение, обеспечение квалифицированной 

коррекции нарушений развития и воспитанников.  

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением соответствующих 

задач: 

-совершенствовать модель образовательного учреждения в соответствии с запросами 

социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его 

конкурентноспособность.  

-скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, с основной 

образовательной программой ДОУ, для обеспечения разностороннего развития с учетом 

познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей.  

-стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса через совершенствование 

материальных, кадровых и организационно-методических условий.  

-повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ.  

-расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной средой 

города и др.).  

-обогащать предметно- пространственную среду и материально-техническую базу ДОУ 

согласно требованиям ФГОС ДО  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Программа будет работать на удовлетворение запроса от трех субъектов образовательного 

процесса - ребенка, педагога, родителей.  

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребёнка на полноценное развитие и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями, и интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их 

адаптация к работе ДОУ).  

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность  

-комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе;  

-интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса;  

-создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы 

взаимосвязаны.  

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Организационные:  
-организация временных творческих групп для реализации Программы развития;  

-обсуждение ООП с родительской общественностью.  

Кадровые:  
-расширение деятельности по распространению педагогического опыта в системе 

образования района и города;  

-обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала всех сотрудников 

детского сада;  

-расширение вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров;  

-поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и 

творческой инициативы.  
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Материально-технические:  
-совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и здоровьесберегающей 

среды помещений и участков;  

-дидактическое оснащение проектных программ и программ дополнительного 

образования; пополнение спортивного оборудования и технического оснащения;  

-разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов;  

-оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований.  

Социально-культурные:  
-расширение сотрудничества с социальными партнерами;  

-формирование «открытого образовательного пространства» – развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов, реального влияния на процессы 

развития ДОУ в целом;  

-обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников.  

Нормативно- правовые и финансовые:  
-формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по 

выполнению Программы.  

Научно-методические:  
-учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического 

опыта ДОУ;  

-обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ;  

-разработка мониторинга качества образовательного процесса.  

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения 

конкурентоспособности ДОУ использовать маркетинговые мероприятия, которые помогут 

ДОУ занять достойное положение в образовательном социуме, создать и поддержать 

благоприятный имидж, а также ввести дополнительные образовательные услуги. 

Предметно - пространственная развивающая среда будет способствовать:  
-игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности воспитанников;  

-двигательной активности;  

-эмоциональному благополучию ребенка;  

-возможности самовыражения детей.  

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития ДОУ основан 

на критериальном подходе и проводится в течение всего периода пребывания ребенка в 

детском саду. Мониторинг предполагает 

входную (младшая группа), промежуточную (средняя и старшая группы) и итоговую 

(подготовительная к школе группа) диагностику.  

Основные методы, используемые при проведении мониторинга:  

–педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением чувств и  

выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных ситуациях 

(играх);  

– беседа с детьми, собеседование с родителями;  

– анкетирование родителей;  

– медико- и психодиагностика детей;  

– опрос детей;  

– анализ;  

– обобщение;  

– экспертная оценка; 
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психологические тесты и методики.  

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития представляет 

собой мониторинг формирования «успешного дошкольника» как концептуальной идеи 

Программы, а также мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как 

среды для данного формирования.  

Критерии деятельности ДОУ 

Показатель  Методика  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Созданий условий для деятельности 

Активность педагогов в 

инновационной 

деятельности. 

 

 

Анализ деятельности 

педагогов, 

анкетирование. 

 

1 раз в год 

 

Ст.воспитатель 

Удовлетворенность 

родителей условиями 

получения детьми 

дошкольного  

образования.  
 

Анкетирование 

родителей 

1 раз в год Ст.воспитатель 

Интеграция с семьей и социумом  
 

Изучение спроса 

родителей 

Анкетирование, опрос 

родителей. 

1 раз в год Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Уровень активности 

родителей в 

мероприятиях 

ДОУ. 

-Количество 

мероприятий с участием 

родителей, количество и 

кратность участия 

родителей в 

мероприятиях. 

-Количество 

мероприятий, 

проведенных во 

взаимодействии с 

ближайшим окружением 

(социум). 

1 раз в год Ст.воспитатель, 

воспитатели 

совершенствования предметно-развивающей среды 

Оснащенность 

образовательного 

процесса. 

Анализ  1 раз в год Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Эффективность 

использования 

предметно-развивающей 

среды. 

Наблюдение, анализ 1 раз в год Ст.воспитатель, 

воспитатели 

повышения профессионального уровня педагогов 

Курсы повышения 

квалификации педагогов 

Анализ деятельности 

педагогов 

По графику Ст.воспитатель 

выступление 

педагогических 

работников на 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

Анализ деятельности 

педагогов 

1 раз в год Ст.воспитатель 
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Повышение 

квалификационной 

категории 

Анализ деятельности 

педагогов 

1 раз в год Ст.воспитатель 

Использование в работе  

педагогами развивающих  

технологий 

Анализ деятельности 

педагогов 

1 раз в год Ст.воспитатель 

Использование в работе 

педагогами ИКТ 

Анализ деятельности 

педагогов 

1 раз в год Ст.воспитатель 

Участие в любой форме в 

мероприятиях по 

обобщению опыта работы 

Методические 

рекомендации, 

выступления различного 

уровня на методических 

мероприятиях, участие в 

педагогических 

конкурсах, выставках 

1 раз в год Ст.воспитатель 

«Здоровый ребенок» 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

Педагогическая 

диагностика 

1 раз в год Ст.воспитатель 

индекс здоровья Медицинская 

диагностика: 

1 раз в год Ст.воспитатель 

Освоение АОП до 

Интеллектуальное 

развитие 

 - мышление 

- память 

- внимание 

- воображение 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1 раз в год Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-

дефектологи 

Усвоение 

образовательной 

программы 

Дид.материалы 2-3 раза в год ст.воспитатель 

воспитатели, 

учителя-

дефектологи 

Адаптация и социализация 

Адаптация (дети 2 -3 лет) Анкетирование 

родителей 

 ст.воспитатель 

воспитатели, 

учителя-

дефектологи 

Психологическая 

готовность к школе  
 

обследование 1 раз в год Педагог-

психолог 

Самообслуживание и 

детский труд 

Пед.наблюдение 1 раз в год ст.воспитатель 

воспитатели 

Проявление уважения к 

людям (старшего 

поколения, других 

национальностей, их 

обычаям и традициям) 

Пед.наблюдение 1 раз в год ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческая продуктивная 

деятельность 

Пед.наблюдение 1 раз в год ст.воспитатель 

воспитатели 

Уровень индивидуальных 

достижений 

Анализ участия в 

конкурсах, фестивалях и 

др. 

1 раз в год ст.воспитатель 

воспитатели 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2021 года.  

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления сформулированы в трех 

разделах «Качество воспитательно - образовательного процесса», «Охрана здоровья». 

«Сотрудничество», обеспечивающих участие в реализации программы коллектива 

детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников, социума. Все 

разделы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. Управление учреждением осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом МБДОУ д/с  № 7 

«НАДЕЖДА». Органами самоуправления являются:  

Общее собрание трудового коллектива;  

Педагогический совет.  

Управление в ДОУ осуществляется комплексно, т. е. выполняются все функции 

управленческой деятельности в своей взаимосвязи:  

• аналитико-диагностическая,  

• мотивационно-стимулирующая,  

• планово-прогностическая,  

• организационно-исполнительская,  

• контрольно-оценочная.  

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально–технической базы ДОУ, подборе качественного состава 

педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики. 

 

 

Качество воспитательно–образовательного процесса 
Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагогов. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов.  

Цель: совершенствование образовательной деятельности через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка - 

дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов Задачи:  

• создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей.  

• поэтапное обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО и 

социальным заказом родителей (законных представителей).  

• обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового 

содержания и достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС и 

социальным заказом родителей.  

• активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс.  

• повышение квалификации педагогических кадров  

План действий по реализации раздела 

«Качество воспитательно–образовательного процесса» 

Направление работы Система мероприятий Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап (2017г.) 

Совершенствование  

Образовательной 

программы (в 

Организация работы 

творческой группы 

2017 Заведующий 

Ст.воспитатель 
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соответствии с ФГОС 

до) 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной 

деятельности 

-Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы 

развития. 

-Разработка проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной 

деятельности 

(создание творческой 

группы). 

-Корректировка 

плана графика 

курсовой подготовки 

педагогов на 2017-

2021г.г. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Совершенствование 

системы  

планирования 

(календарного,  

перспективного в 

соответствии  

с реализуемой ООП, 

разработка  

рабочих программ 

педагогов)  
 

-Комплекс 

методических 

мероприятий для 

педагогов по 

организации 

планирования 

воспитательно - 

образовательной 

деятельности 

согласно 

годового 

плана 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ориентация педагогов 

на приоритет 

самостоятельной  

деятельности ребенка,  

использование 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению 

проектной 

деятельности и 

интегрированного 

подхода к 

организации 

образовательного 

процесса. 
 

-Разработка 

комплекта 

методических 

материалов: 

 

 

 

 

-Консультации и 

Педагогические 

советы, 

направленные на 

умение работать с 

проектами. 

-Разработка и 

уточнение 

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

проведению 

интегрированных 

2018 Ст.воспитатель 
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занятий. 

Создание условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе 

повышении качества 

образовательной 

деятельности 

-Создание рабочей 

группы для 

проведения и 

обобщения 

результатов 

исследования. 

-Размещение 

результатов запросов 

родителей на 

официальном сайте 

ДОУ. 

постоянно Заведующий, 

ст.воспитатель 

Развивающий (обновленческий) этап (2018-2019 гг.) 

Новый качественный 

уровень образовательной 

программы 

учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

- Корректировка 
образовательной 

программы, учебных 

программ групп в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

-Формирование 

модели режима дня, 

недели, года 

с учетом 

обновленной модели 

образовательного 

пространства. 

-Разработка рабочих 

программ по 

образовательным 

областям. 

2018 -2019 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

- Использование в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих 

технологий 

-составление 
индивидуальных 

маршрутов 

2018-2019 Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Обновление предметно-

развивающей среды, 

способствующей 

реализации 

нового содержания 

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов. 

-Оборудование 

групповых и 

функциональных  

помещений 

развивающими 

пособиями;  

сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей  

направленности.  

-Пополнение 

программно-

методического,  

По мере 

финансирования 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
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дидактического и 

диагностического  

сопровождения 

образовательной 

программы.  
 

Повышение 

эффективности 

обучения, формирование 

целостности восприятия 

изучаемого материала за 

счет 

применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности. 

-Приобретение 

программного 

обеспечения, 

компьютерной 

техники. 

-активное 

применение ИКТ в 

образовательной 

деятельности. 

-использование 

компьютерных 

технологий в 

образовательном 

процессе учителя – 

дефектолога 

По мере 

финансирования 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Повышение 

профессионального  

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования в  

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного  

образования.  
 

-Курсовая 

подготовка. 

-Участие в работе 

методических 

объединений. 

-Транслирование 

опыта работы через 

участие в 

конкурсах, 

публикацию на сайте 

МБДОУ, 

проектную 

деятельность. 

-Ведение портфолио 

педагога как 

инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и 

творческого роста. 

-Школа молодого 

воспитателя. 

постоянно Заведующий  

Ст.воспитатель 

Аналитико - информационный этап (2021г.) 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество 

-Отслеживание 

эффективности 

внедрения в 

практику работы 

современных 

педагогических 
технологий (система 

В течение всего 

отчетного периода 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
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образования контроля; 

-Мониторинг 

детского развития и 

освоения 

образовательных 

программ; -

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг) 

-Анализ 

эффективности 

внедрения в 

учреждении 

новой системы 

планирования, 

внесение 

необходимых 
корректив в планы 

образовательной 

деятельности; 

- Мониторинг 

эффективности 

внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и 

программ; 

-Анализ реализации 

проекта обновления 

учебно- 

материальной базы 

образовательной 

деятельности. 

Персонифицированный 

учет 

деятельности 

педагогических 

кадров.  Внедрение, 
совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-Мониторинг 

актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ДОУ 

(программа 
мониторинга, 

статистические 

данные). 

- Обобщение и 

трансляция 

перспективного 

педагогического 

опыта интеграции 

образовательных 

областей, 

организации 

Ежегодно 

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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самостоятельной и 

совместной 

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов 

(публикации, в 

т.ч. на сайте ДОУ) 

Определение новых 

направлений развития 

-проведение 

проблемно-

ориентированного 

анализа деятельности 

МБДОУ по 

реализации 

Программы развития. 

-Публикация 

результатов и 

итогового 

заключения о 

реализации 

Программы развития 

(открытый 

информационно-

аналитический 

доклад, сайт 

МБДОУ). 

2021г. Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей. 

- Повышение качества образовательной деятельности. 

 

Охрана здоровья 

Проблема: недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей (законных 

представителей) в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического 

развития. 

Цель: совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 

в ДОУ. 

Задачи: 

• обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

• обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 

• повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по 

организации двигательной деятельности детей 

• вооружить родителей (законных представителей) психолого-педагогическими 

знаниями по воспитанию здорового и физически развитого ребенка 

План действий по реализации раздела 

«Охрана здоровья» 

Направления работы Система мероприятий  Сроки Ответственный 

Организационно-подготовительный этап (2017г.) 

Создание условий для 

оптимизации 

-Разработка системы 

мероприятий, 

2017-2018г. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 
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деятельности по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей в 

детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников. 

- Разработка проекта 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья.» 

медсестра 

Развивающий (обновленческий) этап /2018-2019 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников. 

- Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные области 

(интегрирование их в 

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

и совместной деятельности 

с педагогами). 

- Использование 

разнообразных форм 

организации 

двигательной активности 

детей. 

-Проведение отслеживания 

динамики развития каждого 

ребенка с заполнением 

индивидуальных карт. 

- Разработка 

индивидуальных 

образовательныхмаршрутов  

  

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

всех 

помещений ДОУ с 

позиции 

здоровьесбережения. 

- Приведение в 

соответствие с 

требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности 

территории, здания, 

помещений 

и коммуникационных 

систем учреждения: 

- Капитальный ремонт 

пищеблока. 

- Приобретение 

технологического 

оборудования: 

• весы медицинские - 1 шт. 

• весы в кладовую - 2 шт. 

- Приобретение 

спортивного и игрового 

оборудования 

для участков и спортивной 

Постоянно по 

мере 

финансирования 

Заведующий, 

нач.хоз.отд. 
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площадки. 

- Приобретение детского 

спортивного инвентаря для 

групп. 

Повышение 

профессионального 

уровня всех категорий 

работников по 

вопросам 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

-Здоровьесберегающие 

технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС до. 

В течение всего 

отчетного 

периода 

Заведующий  

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации 

педагогов по 

организации 

двигательной 

деятельности детей. 

- Комплекс методических 

мероприятий (презентации, 

семинары - практикумы, 

открытые занятия и пр.) по 

организации двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической 

культурой. 

В течение всего 

отчетного 

периода. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к 

физическому 

воспитанию 

-Реализация Программы 

«Здоровье». 

- Реализация проекта 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья». 

- Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

развлечения, походы, 

экскурсии, встречи и пр.). 

- Организация 

консультативной помощи 

(на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных мероприятий и 

пр.) 

- Размещение материала на 

сайте ДОУ о здоровье и 

мероприятиях, проводимых 

в учреждении 

В течение всего 

отчетного 

периода 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Аналитико - информационный этап (2020г.) 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ. 

- Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и 

физически развитого 

ребенка (Публикация 

ежегодного публичного 

доклада руководителя на 

сайте МБДОУ). 

2020 Ст.воспитатель 
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Транслирование опыта 

работы 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах приобщения 

детей и 

взрослых к культуре 

здоровья 

- Проектная деятельность. 

- Публикации о 

мероприятиях на сайте 

МБДОУ. 

В течение всего 

отчетного 

периода 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Анализ эффективности 

работы 

по укреплению 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-

развивающей среды 

всех помещений 

МБДОУ с позиции 

здоровьесбережения 

- Осуществление 

программы 

производственного 

контроля. 

 Заведующий, 

Нач.хоз.отдела 

Прогнозируемый результат: 

• создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательных отношений. 

• оснащение предметно-развивающей среды оборудованием для развития 

двигательных навыков, проведения занятий физической культурой. 

• формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

•повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности 

дошкольников. 

 

Сотрудничество 

Проблема: содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы. 

Цель: партнерство педагогов, родителей, социума в деятельности ДОУ, в основу 

которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих 

ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

• изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей (законных представителей), использование в работе детского 

сада положительного опыта семейного воспитания. 

• создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей (законных представителей) в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста. • повышение уровня знаний, умений и навыков 

педагогов в области сотрудничества с семьей, с социумом. 

• изменение позиции родителей (законных представителей) по отношению к 

деятельности ДОУ; 

• привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

жизнедеятельности детского сада и воспитанников, планированию и контроле 

деятельности ДОУ. 
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План действий по реализации раздела 

«Сотрудничество» 

Напрвления работы Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап (2017г.) 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, 

имеющие детей 

дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

социума. 

- Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения 

качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

ДОУ 

- Система контрольных 

мероприятий 

(внутренний контроль). 

2017 Ст.воспитатель 

Создание условий 

для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями, с 

социумом. 

- Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

- Разработка совместных 

планов, проектов, 

презентаций. 

2017 Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Развивающий (обновленческий) этап (2018-2019гг.) 

Развитие 

разнообразных, 
эмоционально-

насыщенных 

способов 

вовлечения 

родителей 

(законных 

представителей), 

социума 

в жизнь детского 

сада 

- Разработка и реализация 

совместных презентаций. 

- Внедрение активных 

форм работы (мастер -

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации). 

- Организация совместных 

мероприятий: праздники и 

досуги, дни здоровья, 

выставки, конкурсы и пр. 

- Экскурсии (Пожарная 

часть, музей, 

образовательная школа). 

- Оформление 

информационных стендов 

в группах и внесение на 

сайт ДОУ 

информационного 

материала на актуальные 

темы. 

2018-2019 Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Транслирование 

передового опыта 

семейного 

- Выступления на 

родительских собраниях. 

- Круглые столы, встречи, 

2018-2019 Ст.воспитатель 
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воспитания собрания, беседы. 

- Публикации на 

информационных стендах 

и сайте ДОУ. 

Привлечение 

родителей и 

социума к 

реализации 

Программы 

развития. 

- Общественный совет 

ДОУ. 

- Групповые родительские 

комитеты. 

-использование ресурсов 

социокультурной среды 

для обогащения 

образовательного 

процесса. 

постоянно Ст.воспитатель 

Создание 

презентивного 

имиджа МБДОУ 

(рекламная 

деятельность) 

- Обновление стендов о 

деятельности ДОУ. 

- Дни открытых дверей. 

- Поддержка сайта ДОУ 

Постоянно  Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Аналитико - информационный этап (2021 год) 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

социумом. 

- Анализ реализации 

совместных планов, 

программы (в ежегодном 

публичном докладе 

руководителя) 

- Внесение необходимых 

корректив. 

ежегодно Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

- Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения 

качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

(анкетирование, опросы 

на сайте ДОУ). 

2021 Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Поддерживание 

положительного 

имиджа 

детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта 

сотрудников ДОУ 

- Обобщение 

перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников, с 

социумом. 

- Транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

социумом на разном 

уровне. 

2021 Заведующий, 

Ст.воспитатель 
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Прогнозируемый результат: 

• активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ; 

• сформированность интереса социума к сотрудничеству с детским садом; 

• повышение психолого- педагогической культуры в вопросах воспитания детей; 

• установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей 

• повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Заказчиком и координатором Программы является Педагогический совет ДОУ. 

Заказчик - координатор в лице заведующего ДОУ: 

• утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 

• разрабатывает совместно с рабочей группой и утверждает ежегодно публичный 

доклад о ходе реализации и результатах Программы; 

• рассматривает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию; 

• организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы и контроля за ходом программных мероприятий; 

• осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

• утверждает механизм управления Программой. 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие 

группы из педагогов, специалистов, заместителя заведующего по разработке и реализации 

Программы развития и целевых проектов. 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются: 

• подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 

• подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете; 

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 

• разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы; 

• организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 

• организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 

• ведение отчетности о реализации Программы; 

• организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, привлечении внебюджетных средств, проведение 

мероприятий, соревнований и т.п. 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом ДОУ. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующей ДОУ. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово - хозяйственной деятельности ДОУ. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов 

ежегодно представляется на Педагогическом совете и на официальном сайте ДОУ 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые результаты реализации: 

-для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

-для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии 

с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

-для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности; 

-для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу; 

-для социума – реализация системы социального партнерства. 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно – 

образовательное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития 
индивидуальности каждого ребенка 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ 

1. Неэффективные механизмы внутреннего контроля. 

2. Финансовая нестабильность. 

3. Отсутствие команды единомышленников в группах. 

4. Эмоциональное выгорание. 

5. Текучесть кадров. 

6. Снижение мотивации педагогов, специалистов. 


