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Введение 

Основные тенденции развития современного образования ориентированы на формирование 

полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения его 

индивидуального развития. Качество образования становится главным направлением развития 

образовательной организации.  

Программа развития (далее Программа) дошкольного учреждения – система 

управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, предполагающая 

активность всех участников образовательного процесса, направленную на повышение качества 

воспитания и образования. 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №53 г. Томска (далее МАДОУ № 53) является 

директивным документом, содержащим систему мероприятий, направленных на достижение 

поставленных целей и спроектированная с учётом государственного, регионального, 

муниципального и целевых заказов, реального состояния МАДОУ, а также с учётом запроса 

родительской общественности. 

Программа развития является определённой формой предоставления перспектив развития 

образования МАДОУ №53 и определяет переход в качественно новое состояние соответствующим 

государственным требованиям, изложенным в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее ФГОС). 

Необходимость корректировки и введение данной программы обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий.  

Программа развития направлена на сохранение позитивных достижений и традиций 

МАДОУ №53 обеспечение личностно- ориентированной модели организации педагогического 

процесса на основе ООП, стратегическая цель которой – комплексное развитие личности ребенка 

в ходе овладения практическими компетенциями. Настоящая программа представляет собой один 

из подходов к развитию образовательного учреждения инновационного вида и отражает 

многолетний опыт его деятельности.  

Сферой действия данной Программы развития является образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с программно-проектной моделью, что позволяет 

проанализировать свое место в образовательной системе, выявить основные проблемы и наметить 

пути их решения. 

Программу развития предлагается реализовать в три этапа: 

I этап – подготовительный - 2016 - 2017г.г.; 

II этап – практический - 2017- 2020 г.г.; 

III этап – итоговый – 2020 - 2021г.г. 

На первом этапе будет производиться  подготовка к созданию максимально возможных 

условий для формирования и развития личности ребёнка его способностей и физических качеств с 

учётом интересов и индивидуальных особенностей. 

На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных условий. 

На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере. 

Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учётом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировоки на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Программа предназначена:  

- для администрации и педагогических работников МАДОУ;  

- для воспитанников и родителей;  

- для руководящих и педагогических кадров образовательного пространства;  

-для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы образования.  
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Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса 

МАДОУ детский сад комбинированного вида №53 г. Томска. Координация и контроль возлагается 

на администрацию МАДОУ,  Педагогический совет учреждения, Наблюдательный совет. 

Программа развития включает в себя следующие элементы: паспорт программы, 

информационную справку о дошкольном учреждении, проблемно-ориентированный анализ, 

концепцию, ожидаемые результаты и модель выпускника, план реализации программы развития. 
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Паспорт 

 программы развития 

Наименование программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 53  г. Томска  

Основания для разработки программы 

 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»)  

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации  от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-       

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. 

№792-р. 

Разработчики программы 

Овсянникова О. Д. – заведующий МАДОУ №53 г. Томска  

Панина А.А. – старший воспитатель МАДОУ №53 

Вишняк Н.М. – старший воспитатель МАДОУ №53 

Шубина Н.Б. – старший воспитатель МАДОУ №53 

Творческая  группа  МАДОУ № 53 

Уставные документы 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (с приложением): серия РО  №  001570 

регистрационный номер №  

Устав МАДОУ детского сада № 53 г. Томска  

Ввод в эксплуатацию 

Корпус № 1 -  1977 (типовой проект) 

Корпус № 2 - 2010 год (пристройка на 7 групп, 

индивидуальный проект)  

Корпус № 3 - 2016 год (типовой проект) 

Адрес 

Корпус № 1 – 634031, г. Томск, ул. Ивановского,21  

Корпус № 2 – 634031, г. Томск, ул. 

Ивановского,21строен. 2  

Корпус № 3 – 634031, г. Томск, ул. В. Болдырева,6 

Проблемы 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения 

в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами 

которой является: понимание зависимости изменения 

качества человеческого ресурса от изменения качества 

образования; становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей отрицательно  сказывается на 

получении ими качественного дошкольного 
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образования. 

 Недостаточная  готовность и включенность родителей 

в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления. 

 Необходимость расширения сферы дополнительного 

образования, как основной формы 

проявления  социальной активности дошкольников. 

 Внедрение вариативных форм дошкольного 

образования. 

Цель и задачиПрограммы 

1. Создание системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического 

и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 

ДОУ. 

1.1.Создание комфортных условий обучения и 

воспитания для достижения нового образовательного 

результата. 

1.2.Создание открытой развивающей среды для 

внедрения ФГОС, современных образовательных 

технологий, обеспечивающих высокий уровень 

познавательного развития; 

1.3.Организация мониторинга качества образования; 

1.4.Реализация здоровьесберегающих технологий с 

целью укрепления и сохранения здоровья детей и 

сотрудников 

1.5. Создание безопасных и комфортных  условий для 

обучения и воспитания 

2. Совершенствование работы по использованию новых 

технологий в рамках повышения профессионального 

опыта педагогов и уровня учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

2.1.Использование новых форм повышения 

квалификации 

2.2. Разработка системы стимулирования успешности 

профессиональной деятельности 

2.3.Создание информационно-методического 

обеспечения 

3. Внедрение инновационных механизмов управления 

качеством образования МАДОУ. 

3.1.Развитие экономической самостоятельности ДОУ 

4. Удовлетворение запросов, включение в систему 

педагогического общения и обогащение психолого-

педагогических знаний родителей с целью всесторонней 

поддержки в реализации педагогических задач. 

 4.1.Развитие партнерских отношений с семьей 

Сроки и этапы реализации программы 
Реализация программы осуществляется в период с января 

2016г.   поянварь  2021г. 

Исполнители программных 

мероприятий 

- Административно-управленческий аппарат  МАДОУ № 

53 

- Педагоги МАДОУ №53 

- Родители  воспитанников 

-Органы общественного управления МАДОУ: 
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Наблюдательный Совет, родительский комитет. 

ПереченьосновныхразделовПрограммы 

1. Информация об учреждении 

2. Проблемно-ориентированный анализ  состояния 

образовательного процесса 

3. Концепциябудущегоучреждения 

4. Разработкамероприятийреализациипрограммы 

Объемы и источникифинансирования 
Бюджетныесредства 

Внебюджетныесредства 

Инновационный опыт ДОУ 

Ресурсно – внедренческий центр инноваций Томской 

области  сетевой инновационный проект «Разработка и 

апробация модели инклюзивного образования и 

социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОУ» 

Форма реализации: инновационный проект 

Статус: Ресурсно – внедренческий центр инноваций  

Учреждение-куратор: Департамент общего образования 

Томской области    ФИП МО России ОГБУ «РЦРО» 

Муниципальная стажировочная площадка по теме 

«Формирование профессиональной компетентности 

педагогов в организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Форма реализации:инновационный проект 

Статус: Муниципальная стажировочная площадка  

Учреждение-куратор: Департамент образования 

администрации г. Томска; Распоряжение № р583 от 

18.12.2014 Базовая площадка по отработке моделей 

введения ФГОС ДО Форма реализации: новшество 

Статус: Базовая площадка 

Учреждение-куратор Департамент общего образования 

Томской области    ФИП МО России ОГБУ «РЦРО» 

Распоряжение ДОО ТО от 17.03.2014 № 132-р 

Этапы реализации Программы 

I этап (подготовительный) 

2016г.- 2017г. 

 

Цель: подготовить ресурсы для 

реализации Программы  

Задачи этапа:  

 создать условия для осуществления качественного 

образовательного  процесса  в условиях ФГОС ДО 

 

II этап (реализация) 

2017 г.- 2020г. 

Цель: создание оптимальных условий 

для внедрения ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ и 

реализации инклюзивной модели 

дошкольного образования. 

Задачи этапа:  

 переход к устойчивой реализации модели 

учреждения, обеспечивающего современное качество 

формирования ключевых компетенций дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО и  использование ИКТ, 

 трансляция опыта инклюзивного образования, как 

инновационной модели гуманистической педагогики, 

расширяющей возможности всех участников 

педагогического процесса 

 расширение услуг по  внедрению 

здоровьесберегающих технологий,  
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 расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг; 

Реализация мероприятий  Программы и корректировка 

мероприятий по реализации Программы в соответствии с 

результатами мониторинга; 

III этап (обобщающий) 

2021г. 

Цель:  анализ полученных 

результатов. 

Задачиэтапа:  

1. анализэффективностимеханизмовреализации ФГОС 

2. анализрезультатовреализациипрограммы 

3. трансляция опыта педагогическому сообществу 

4. представление аналитических материалов на 

педсовете, общем родительском собрании, 

размещение на сайте учреждения  

Подпрограммы 

 подпрограмма развития детского сада-новосторойки 

«Большая семья» 

 подпрограмма  «Обновление содержания образования 

в соответствии с ФГОС ДО» 

  подпрограмма обеспечения здоровьесбережения и 

безопасности «Здоровье сбережение и обеспечение 

безопасного пребывания детей в ДОУ» 

 подпрограмма «Инклюзивный детский сад» 

 подпрограмма «Инновационный детский сад 

АКАдемия дошкольного детства» 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

 Реализация в практике развивающей модели 

дошкольного образования; 

 Реализация в практике модели инклюзивного 

детского сада 

 Создание положительного опыта по обновлению 

образовательного процесса; 

 Рост профессионального уровня педагогов; 

 Широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

КонтрольисполненияПрограммы 

Контроль над реализацией осуществляют  Департамент 

образования администрации города Томска; 

Административно-управленческий аппарат  МАДОУ 

№53 

Наблюдательный Совет МАДОУ №53 

Фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон руководителя программы. 

Овсянникова Ольга Донатовна – заведующий МАДОУ 

№53 

тел. 8-3822-46-74-17 

Электронная почта: detsad53@mail.tomsknet.ru  

Сайт: http://madou53tomsk.ru/ 
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II. Информационная справка о МАДОУ 

2.1. Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №53 основано в 1977 году. С 1985 года учреждение называлось ясли-сад 

№53 «Рябинушка». В 1977-1993 гг. ДОУ находилось на балансе НПО «Вирион», а в 1993 году 

было передано в муниципальную собственность. 

Учредителем МАДОУ №53 является администрация города Томска. Функции и 

полномочия Учредителя от имени администрации города осуществляет Департамент образования, 

а полномочия собственника имущества – Департамент управления муниципальной 

собственностью администрации города Томска. 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №53 города Томска 

Сокращенное наименование: МАДОУ №53 г. Томска 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Статус: муниципальное автономное учреждение 

Документы: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 113 от 24 марта 2011 года серия РО 

№ 001570 (бессрочная) 

Свидетельство о государственной регистрации  серия 70 № 001576446 

Юридический адрес: 634031, г. Томск, ул. Ивановского, д. 21 

Фактический адрес: 

 корпус №1, корпус №2 – 634031, г. Томск, ул. Ивановского, д. 21 

 корпус №3 – 634031, г. Томск, ул. Болдырева, д. 6 

Численность обучающихся по реализуемым основным образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований (областного, местного бюджета) и по договорам об образовании за 

счет средств физических лиц (родительская плата) – 525 человек (информация дана на 01.03.2016). 

В настоящее время МАДОУ №53 представляет собой образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования иавторской образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Гогобелидзе А.Г., 

Солнецевой О.В. 

В учреждении функционируют группы кратковременного пребывания детей на основе 

общеобразовательных групп полного дня, что позволяет расширить охват детей дошкольным 

образованием для 2 воспитанников. 

2.2. Парциальные программы и технологии: 

 «СА-ФИ-Дансе» Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  

 «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников» Чуриловой Э.Г.  

 «Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду» Лыковой И.А.  

 «Четыре волны» Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.  

 «Всезнайка» Юсуповой Р.Р. (компьютерная грамотность) 

Программы логопедической направленности (при наличии соответствующих показаний): 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

В группах компенсирующей направленности образование осуществляется по: 

 «Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

При реализации программ  педагоги МАДОУ №53  используют разнообразные 

педагогические технологии по линиям  развития ребёнка: здоровьесберегающие технологии, 

включающие закаливание, дыхательную гимнастику, точечный массаж; технологию 

http://madou53tomsk.ru/licenziya-na-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
http://madou53tomsk.ru/licenziya-na-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
http://madou53tomsk.ru/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-registracii/
http://madou53tomsk.ru/kontakty/
http://madou53tomsk.ru/kontakty/
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эмоционально-личностного развития (Н.Л. Кряжева, В.М.Минаева, О.А.Шорохова и др.); 

технологию ТРИЗ (А.И.Страунинг); метод проектов (Дж.Дьюи «Педагогика делания»), 

развивающие  игры Б. Никитина,  ВоскобовичаРеализация содержания основных, 

дополнительных, коррекционных  учебных программ и достижение им прогнозируемого 

результата обеспечивается разнообразным методическим и дидактическим материалом. 

МАДОУ №53 представляет комплексную систему организации образовательного процесса, 

которая предусматривает гибкое использование основной и вариативных программ, авторских 

технологий, реализуемых в рамках единого образовательного пространства. В настоящее время 

перед администрацией и педагогами  стоят задачи по активизации работы по разным 

направлениям деятельности, развитию новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности детского сада по реализации основной образовательной программы. 

2.3. Режим работы ДОУ  
Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня 

12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни  

2.4. Характеристика педагогического коллектива:  
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование детей состоит из 

56 сотрудников.  

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный. В связи с введением в 

эксплуатацию нового корпуса можно говорить о неравнозначности педагогического коллектива 

корпуса 1 и корпуса 3, где педагоги только входят в профессию, начинают складываться 

традицииучреждения. В МАДОУ работают специалисты:  

 3 старших воспитателя 

 3 музыкальных руководителя,  

 8 учителей-логопедов, 

 3 учителя-дефектолога, 

 4 педагога-психолога,  

 5 инструкторов по физической культуре, из них 2 по бассейну 

 7 педагогов дополнительного образования (3 изодеятельности, 3 хореографа, 1 педагог 

компьютерного класса) 

Общие сведения о кадрах 

 

Общее 

количество 

работников 

Изних 

административно-

управленческий 

состав 

педагогическ

ий состав 

вспомогательный 

состав 

обслуживающий 

состав 

153 человек 2 

 

77 36 

 

38 

 

Квалификационные характеристики педагогического состава 

 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Изних 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная

категория 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Нет категории 

77 19 14 5 39 

 

Школой методического мастерства  педагогов стали: 

Педагогические советы. Формы  проведения  заседаний педагогического совета: дискуссии, 

творческие отчеты, заседания круглого стола, деловые игры по актуальным проблемам  работы 

детского сада. 
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Смотры-конкурсы предметно-развивающей среды, способствовали: 

1. Созданию благоприятных условий для совершенствования воспитательного  и 

оздоровительного процессов ДОУ и повышения качества образования. 

2. Повышению творческой активности педагогов в создании  предметно – развивающей среды 

для   более эффективной  работы  с дошкольниками. 

3. Распространению передового педагогического опыта функционирования групп и кабинетов 

ДОУ. 

Семинары  — практикумы и консультации  проводятся: на основе запросов  педагогов детского 

сада по  основным направлениям работы, актуальным проблемам педагогики и психологии. 

По изучению  и внедрению в практику передового педагогического опыта организуются 

взаимопосещения, мастер-классы. 

Используются также  индивидуальные формы методической работы: 

 собеседование по  образовательным и парциальным  программам МАДОУ 

 собеседование по определению тем, форм самообразования,  форм и сроков отчетности. 

 организация наставничества. 

 консультирование. 

 оказание методической помощи по запросам педагогов. 

Для  совершенствования воспитательно-образовательного процесса на 

основе  удовлетворения  актуальных потребностей,  в МАДОУ №53 создан банк передового 

педагогического опыта. В  банке   представлен опыт педагогов нашего ДОУ   и   опыт 

работы  педагогов г. Томска по различным направлениям воспитательно-образовательного 

процесса. 

2.5. Географические, климатические и демографические условия г. Томска. 

МАДОУ №53 расположено в г. Томске, расположенном на берегу реки Томь. Тип климата 

— континентально-циклонический (переходный от европейского умеренно континентального к 

сибирскому резко континентальному). Среднегодовая температура: 0,9 °C. Безморозный 

период составляет 110—120 дней. Зима суровая и продолжительная, К климатическим 

особенностям относится: затяжная зима  с метелями и морозами, зачастую холодные и дождливые 

межсезонные дни (весной, осенью), не позволяющие проведение полноценных прогулок, либо 

вынуждающие их сокращение. 

На территории города проживают представители разных национальностей (русские, 

татары, украинцы, белорусы, армяне и др.), что так же требуется учитывать  при решении задач 

социально-нравственногои речевого развития. 

Преобладающий род деятельности родителей, обычаи и традиции населения. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети из полных (84,6%), из неполных (10%) и многодетных (5,4%) семей.  

Демографические особенности: по контингенту детей в основном семьи с одним и двумя 

детьми, в меньшем количестве семьи с тремя детьми. 

2.6. Микросоциум МАДОУ№53 

Характеристика социального статуса семей воспитанников на 01.09.2015 г. 

 

№ Показатели Количество % 

1. Общее  количество   детей 525 100 

2.  Характеристикасемей 

2.1 Семьи, имеющие одного ребенка 229 45,3 

2.2 Семьи, имеющие двух детей 245 48,5 

2.3 Многодетные семьи, имеющие троих 

детей  и более 

31 6,2 

3. Социальный статус семьи 
 

3.1 Полныхсемей 444 86,9% 

3.2 Всего неполных семей 61 12% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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3.3 Одинокие родители (официальныйстатус)    

3.4 Воспитывает детей мать (развод, вдова)    

3.5 Дети, находящиесяподопекой. 6 1,1% 

4. Семьи, нуждающиеся в социально-педагогической поддержке  

4.1 Всего семей, нуждающихся в СП 

поддержке  

3  

4.2 Семьи, вынужденныхпереселенцев   

4.3 Семьи, имеющиедетейинвалидов 29 5,7% 

4.4 Родители-инвалиды   

4.5 Семьигруппыриска 6 1,1 % 

5. Дети, нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении  

5.1 Всего детей, нуждающихся в 

сопровождении  

-  

5.2 Из семей, страдающих алкогольной или 

наркотической зависимостью  

-  

5.3 Из семей, находящихся в кризисной 

ситуации (болезнь или утрата одного или 

обоих родителей, развод, утрата жилья)  

-  

5.4 Не посещающих ОУ без уважительной 

причины . 

-  

5.5 Дети с девивантнымповедением   

5.6 С нарушениями в общении   

6. Характеристика социального положения родителей (законных представителей) 

6.1 Служащие  33,2 

6.2 Рабочие  33,7 

6.3 Предприниматели  2,6 

6.4 Работники торговли и сферы 

обслуживания 

 5,2 

6.5 Медицинскиеработники  4,2 

6.6 Педагогическиеработники  4,7 

6.7 Студенты (учащиеся)  - 

6.8 Военнослужащие  2,6 

6.8 Неработающие  13,7 

6.9 Пенсионеры  - 

 

   Социальный паспорт свидетельствует об основополагающем праве ребенка жить и 

воспитываться в семье. Состав семей воспитанников:  

-полная – 86,9% 

-неполная – 12 %  

-многодетная – 6,2%  

Социальный статус родителей:  

-служащие – 45%  

-рабочие - 25%  

-предприниматели – 7%  

-домохозяйки – 17%  

-безработные – 6%  
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Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают дети из полных семей, 

семей служащих. 6 семей нуждаются в социально-педагогической поддержке, семьи в основном 

имеют хорошее материальное положение. 95% родителей заинтересованы в воспитании своих 

детей, в создании комфортной и доброжелательной среды для их жизни. 
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III. Проблемный анализ состояния МАДОУ  

3.1. Анализ уровня здоровья детей и охраны жизни. 

Согласно ФГОС ДО образовательный процесс в детском саду направлен на обеспечение 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Комплексное использование всех средств физического развития детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий,  с вовлечением родителей в оздоровительную деятельность 

обеспечило  снижение показателей заболеваемости детей. 

Состояние здоровья и физического развития детей в ДОУ. 
Показатели 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 9,6 4 15 

В том числе Соматическая заболеваемость, д/дн 1640 1360 13 

Инфекционная заболеваемость, д/дн 107 117 1,3 

Прочая забол-ть, д/дн 53 152 0,9 

Травмы, д/дн - - - 

Соматическая заболеваемость в % от общей 93,8% 7,2% 85% 

% часто болеющих детей 1,6% 1,4% 2,1% 

% детей с хроническими заболеваниями 8,8% 22 (6%) 71,2% 

Группы 

здоровья 

1 37 (11%) 73 (11%) 68 (18%) 

2 207 (61%) 209 (59%) 208 (55%) 

3 86 (22%) 86 (24%) 74 (20%) 

дети – инвалиды 22 (6%) 22 (6%) 29 (7%) 

Вывод: Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения 

закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий. Для этого ежедневно проводятся 

закаливающие процедуры такие, как ходьба по ребристой доске по профилактике плоскостопия, 

по  дорожке из пуговиц,  по мешочкам наполненным гравием и горохом, по заячьим следам, 

ходьба походкой балерины, сухое обтирание фланелевыми рукавичками, прогулки, утренние 

гимнастики. Структура заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от поступления 

детей в каждом учебном году, а также от качества проведения диспансеризации.  

Результатом снижения заболеваемости является так же своевременный медицинский 

контроль со стороны  заместителя заведующего по медицине, старшей медицинской сестры: 

отслеживание результатов состояния  заболеваемости  детей.  

Охрана и укрепление здоровья детей 

Главным направлением  деятельности  ДОУ является  организация оздоровительной работы 

и физического развития детей.  В ДОУ созданы все медико-социальные и материально-

технические условия, обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей и 

их физическое развитие. Физкультурный зал  оборудован в соответствии с современными 

требованиями:  установлены  шведские стенки, скамейки для спрыгивания, баскетбольные 

корзины, имеется большое количество спортивного инвентаря и нестандартного оборудования. В 

группах  оборудованы спортивные  уголки с разнообразными спортивными атрибутами.  На 

спортивной площадке  детского сада оборудован стадион с баскетбольными щитами, имеются 
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яма для прыжков, бумы для ходьбы, беговая дорожка, спортивный комплекс. Все оборудование 

соответствует стандартам и возрасту детей.   

Наряду с традиционными обучающими технологиями в ДОУ применяются 

здоровьесберегающие технологии: пальчиковые игры, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, элементы психогимнастики; стрейчинг; упражнения для развития сенсорно-

моторной координации, формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия; 

закаливание воздухом.  

Большое внимание уделяется комплексному использованию всех средств физического 

развития детей – разнообразным формам работы с детьми в зависимости от здоровья детей, 

уровня физического развития. Это ежедневная утренняя гимнастика с оздоровительным бегом и 

включением разнообразных подвижных и народных игр, элементами спортивных игр,  занятия 

физкультурой на свежем воздухе,  работа по формированию правильной осанки и профилактике 

плоскостопия.  

Систематически проводится профилактика простудных заболеваний (закаливание, 

витаминотерапия и т.д.)   

Осуществляется санитарно-просветительская работа, включающая: профилактику 

заболеваний и травматизма, организацию режима дня, рационального питания, подготовку детей 

к школе, вопросы закаливания. Для родителей часто болеющих детей организовывались дни 

открытых дверей, где их знакомили с мероприятиями по оздоровлению детей. На общих и 

групповых родительских собраниях поднимались и решались вопросы, связанные с ведением 

здорового образа жизни. 

Среди условий, позволивших добиться определённых результатов в оздоравливании детей, 

особо следует отметить следующие:  

 у учреждения есть лицензия на медицинскую деятельность,; 

 в штате учреждения 6 медицинских работника 

В ДОУ имеется изолятор на 2 кровати, позволяющий своевременно изолировать заболевших детей 

от здоровых.  

Задачи по оздоровлению на следующий учебный год: 

 совершенствовать систему мероприятий, направленную на укрепление здоровья 

воспитанников: 

- систематическое проведение закаливающих мероприятий (прогулки, босохождение); 

- круглогодичная  «С»-витаминизация  3-его блюда; 

- общеукрепляющее лечение (витаминотерапия); 

- витаминотерапия (1месяц-весна, осень); 

- организация  ЛФК и массажа в зависимости от основных и сопутствующих 

заболеваний у детей;  

 организовать рациональное  и сбалансированное питание в соответствии с возрастными 

потребностями ребенка в белках, жирах и углеводах; 

 оказывать помощь родителям воспитанников в сохранении и укреплении физического и 

психического здоровья ребенка; 

 совершенствовать контрольную деятельность за правильной организацией в ДОУ режима 

дня воспитанников; 

 активизировать использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ; 

 совершенствовать формирование у воспитанников и их родителей представлений о 

здоровом образе жизни. 

Медико-социальное обеспечение. 

С учетом специфики учреждения и многолетнего опыта работы с детьми ОВЗ, в учреждении 

действует эффективная отлаженная система оздоровления воспитанников, которая включает: 

 реализацию режимов дня с учетом здоровья, возраста и индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

 осуществление психологического сопровождения развития каждого ребенка; 
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 использование разнообразных режимов и способов организации двигательной активности 

детей; 

 комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий; 

 организацию полноценного сбалансированного питания; 

 работу по формированию у воспитанников здорового образа жизни. 

Оздоровительное и профилактическое сопровождение состоит из: 

 Диагностических мероприятий, 

 Кислородного коктейля, 

 Медикаментозного лечения, 

 Дыхательной гимнастики, 

 Общеукрепляющих упражнений, 

 Пальчиковой гимнастики, 

 Бодрящей гимнастики после сна, 

 Воздушных ванн, 

 Психогимнастики, 

 Режима двигательной активности, 

 Физкультурных занятий, 

 Физкультурных праздников, досугов и развлечений, 

 Дней здоровья, 

 Физкультурных пауз (физкультминутки), 

 Подвижной прогулки, 

 Профилактики ОРЗ и гриппа, 

 Рационального питание,  

 Других коррекционных мероприятий  (в отношении групп детей с ОВЗ). 

Анализ и обсуждение результатов оздоровительной работы проводятся с учетом 

индивидуального маршрута оздоровления каждого  ребенка на медико-психолого-педагогических 

совещаниях. Оздоровительно-профилактические мероприятия и медицинские процедуры 

соответствуют действующим медицинским требованиям и проводятся непосредственно 

медицинским персоналом ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Созданы необходимые условия в группах, в зале, а так же в бассейне для оздоровления и 

физического развития детей. 

Образовательная нагрузка соответствует санитарным требованиям СанПиН их 

длительности с возрастом детей и утверждена врачом ДОУ и заведующей. 

Планомерно проводится работа по повышению профессионального уровня педагогов по 

данному направлению. 

В учреждении имеются локальные документы, обеспечивающие ответственность персонала 

за охрану жизни и здоровья детей, их полноценное физическое развитие и оздоровление. 

В МАДОУ разработаны и реализуются программа «Здоровье» и «Тропинками Здоровья». 

В ходе физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми, 

работниками учреждения решаются следующие задачи: 

- развитие двигательных навыков и физических качеств в соответствии с возрастом и 

возможностями ребенка; 

- развитие потребностей в самостоятельной, совместной, ежедневной двигательной 

деятельности. 

3.2. Анализ воспитательно-образовательного процесса 

Весь воспитательно-образовательный процесс в 2014-2015 учебном году был направлен на 

реализацию поставленных  задач  ДОУ: 

1. Начать реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Оптимизировать содержание вариативной части образовательной программы 

(образовательные программы, формы, технологии и методики), ориентированной на  
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успешную самореализацию детей в социально-личностном и художественно-эстетическом 

направлениях. 

3. Создать предметно-развивающую среду с учетом принципа интеграции образовательных 

областей для творческой активности ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

4. Совершенствовать психолого-педагогические и материальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни воспитанников  МАДОУ.     

5. Развивать опыт совместной деятельности с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

6. Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах дошкольной педагогики и 

психологии. 

         Благодаря спланированной в годовом плане системе методических и организационно-

педагогических мероприятий, проводимых педагогами ДОУ в течение учебного года, задачи, 

запланированные на 2014-2015 учебный год,   выполнены. 

Прослеживаются положительные  результаты использования   образовательныхтехнологий в ДОУ: 

 высокая продуктивность  воспитательно – образовательного процесса (по результатам 

мониторинга); 

 положительная динамика  в диагностике результатов образования детей в ДОУ; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

 повышение интереса родителей воспитанников к воспитательно-образовательному  процессу в 

ДОУ,  совместное сотрудничество с педагогами (участие в проектной, исследовательской  

деятельности, творческих конкурсах, театральных постановках, развлечениях). 

Вместе с тем, у ряда педагогов  отмечается  нежелание   применять в работе 

образовательные технологии  в связи с отсутствием опыта педагогической работы, и как 

следствие,  профессиональной  компетентности. 

Задачи на следующий год: 

 использование в образовательном процессе с детьми  различных образовательных технологий;  

 апробация модели субъектно-субъектного взаимодействия детского сада и семьи;   

 участие  педагогов  в подготовке и проведении областных семинаров-практикумов  ТОИПКРО, 

ТГПК, ИМЦ для слушателей курсов повышения квалификации города и области; 

 повышение профессиональной  компетентности педагогов, не имеющих опыта педагогической 

работы через привлечение  их к научно-методической деятельности; развитие положительной  

мотивации  к  деятельности воспитателя; использование традиций  наставничества. 
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Мониторинг достижений результатов освоения программы «Детство»                                                                                                                             
2014-2015 уч.год (сводная таблица) 

О – освоена программа 

ЧО – частично освоена 

Н – не освоена программа 

 Возра

ст. 

групп

а 

Физическо

е развитие 

Социально-

коммуника

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Результат 

освоения 

программы 

 Резул

ьтат 

О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О ЧО Н 

1. 1 1 

мл.гр. 

«Земл

яничк

и» 

57

% 

43

% 

0 52

% 

48

% 

0 61

% 

39

% 

0 52

% 

39

% 

0 53

% 

47

% 

0 52

% 

48

% 

0 

2.  2 мл. 

гр. 

«Рост

очек» 

84

% 

12

% 

4

% 

78

% 

22

% 

0 88

% 

8

% 

4

% 

83

,5

% 

12

,5

% 

8

% 

81

% 

15

% 

4

% 

76

% 

20

% 

4

% 

3.  2 

мл.гр. 

«Бель

чата» 

84

,6

% 

15

,4

% 

0 60

.3

% 

35

,8

% 

3,

9

% 

60

,3

% 

35

,8

% 

3,

9

% 

47

.8

% 

52

,2

% 

0 52

% 

48 

% 

0 50

% 

50

% 

0 

4.  2мл. 

гр. 

«Свет

лячки

» 

55

% 

45

% 

0 63

% 

33

,3

% 

3,

7

% 

44

,9

% 

51

,4

% 

3,

7

% 

66

% 

34

% 

0 64

% 

36

% 

0 59

% 

41

% 

0 

5.  Средн

яя гр. 

«Весн

ушки» 

10

0

% 

0 0 97

,2

% 

2,

7

% 

0 75

,7

% 

24

,3

% 

0 75

,9

% 

22

,5

% 

1,

6

% 

 

95

,9

% 

4,

1

% 

0 88,

94

% 

10,

72

% 

0,

32

% 

6.  Средн

яя гр. 

«Подс

олнух

и» 

60

% 

39

% 

1

% 

44

,5

% 

54

,5

% 

1

% 

36

,5

% 

62

,5

% 

1

% 

43

,4

% 

55

,6

% 

1

% 

52

,5

% 

46

,5

% 

1

% 

39

% 

57

% 

4

% 

7.  Средн

яя гр. 

«Пчёл

ки» 

93

% 

7

% 

0 88

,5

% 

11

,5

% 

0 88

,7

% 

11

,3

% 

0 82

,1

% 

17

,9

% 

0 96

,5

% 

3,

5

% 

0 86,

2% 

13,

8% 

0 

8.  Стар

шая 

гр. 

«Солн

ышко

» 

61

% 

39

% 

0 63

,7

% 

36

,3

% 

0 55

,7

% 

44

,3

% 

0 58

,4

% 

41

,6

% 

0 54

% 

46

% 

0 40,

8% 

59,

2% 

0 

9.  Стар

шая 

гр. 

«Руче

ек» 

61

% 

35

% 

4

% 

42

,4

% 

53

,6

% 

4

% 

41

,5

% 

54

,5

% 

4

% 

35

,2

% 

55

,2

% 

9,

6

% 

38

,3

% 

55

,7

% 

6

% 

46

% 

50

% 

4

% 
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10.  Стар

шая 

гр. 

«Лучи

ки» 

58

% 

42

% 

0 67

,2

% 

24

,4

% 

8,

4

% 

58

,8

% 

31

,8

% 

9,

4

% 

50

,4

% 

37

% 

12

,6

% 

50

,4

% 

42

% 

7,

6

% 

54,

6% 

42

% 

3,

4

% 

11.  Стар

шая 

гр. 

«Зайк

и» 

47

% 

53

% 

0 63

,7

% 

36

,3

% 

0 60

,4

% 

39

,6

% 

0 38

,6

% 

61

,4

% 

0 53

,3

% 

46

,7

% 

0 53

% 

46

% 

0 

12.  Подг. 

гр. 

«Цвет

ик» 

69

,2

% 

30

,7

% 

0 79

,4

% 

20

,6

% 

0 83

,1

% 

16

,9

% 

0 76

,1

% 

23

,9

% 

0 77

,5

% 

22

,5

% 

0 88,

5% 

11,

5% 

0 

13.  Подг. 

гр. 

«Гном

ики» 

91

,3

% 

8,

6

% 

0 91

,4

% 

8,

6

% 

0 87

% 

13

% 

0 83

,5

% 

16

,5

% 

0 78

,2

% 

21

,8

% 

0 87

% 

13

% 

0 

 

 

итого 

70,

9

% 

28,

5

% 

0,

6

% 

68,

6

% 

29,

9

% 

1,

5

% 

64,

8

% 

33,

3

% 

1,

9

% 

61

% 

36,

1

% 

2,9

% 

65,

2

% 

33,

5

% 

1,

3

% 

63,

2% 

35,

6% 

1,

2

% 

 

О – освоена программа  52% 

НО – недостаточно освоена 41% 

Н – не освоена программа 7% 

 

Сочетание инновационных и традиционных технологий позволяет повышать 

самостоятельность детей, формировать их познавательный интерес и личностную мотивацию, 

развивать мыслительные способности детей.  В результате открываются новые принципиальные 

подходы и тенденции в решении вопросов «чему» и «как» учить детей; содержание обучения 

рассматривается как средство развития личности; обучение ведется обобщенным знаниям, 

умениям и навыкам и способам мышления; интеграция, вариативность; используется 

положительная стимуляция. В настоящее время перед образованием встает задача воспитать не 

только творческого, всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в постоянно 

меняющейся действительности, готового осваивать принципиально новые области и виды 

деятельности. 

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного 

сочетания базисной программы на основе примерной программы «Детство» (п/р В.И.Логиновой), 

«Программы воспитание и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» (п/р 

Баряевой) и ряда парциальных программ и педагогических технологий.  

Познавательная активность отражает определенный интерес старших дошкольников к 

получению новых знаний, умений и навыков, внутреннюю целеустремленность и постоянную 

потребность использовать разные способы действия к накоплению,  расширению знаний и 

кругозора. Для решения данной задачи в  учреждении созданы все условия: непрерывная 

непосредственная образовательная деятельность по познанию во всех возрастных группах 

планируется в соответствии с перспективными планами, пополняется и расширяется 

предметно – пространственная среда, создана настоящая детская лаборатория. Вся работа с 

воспитанниками в детском саду строиться с учётом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей дошкольного возраста. Реализуя образовательные 

области в соответствии ФГОС ДО, основной формой работы с дошкольниками  являлись 

совместная деятельность воспитателя с детьми, которые проводились в индивидуальной, 

фронтальной, групповой форме.  
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Календарно-тематическое планирование выстроено с учётом регионального 

компонента, календарных праздников, открытых, совместных с родителями воспитанников 

тематических мероприятий. Планирование тематических недель заканчивалось комплексными 

итоговыми мероприятиями. Структура мероприятий, осуществляемая  с детьми 

предусматривает свободную позу и передвижение воспитанников, проговаривание процесса 

собственной деятельности. Непосредственно-образовательная деятельность с дошкольниками 

в детском саду осуществлялась также с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей дошкольников, основной образовательной программы,  и требованиям 

Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов. 

Непосредственно-образовательная деятельность сочеталась с игровой деятельностью 

вне занятий. Знания, опыт приобретённые в непосредственно-образовательной,  совместно с 

педагогом деятельности, использовались в самостоятельной, художественной, 

изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности и творческих играх.  

Развивающая среда ДОУ совершенствуется во всех возрастных группах через 

организацию центров развития совместной со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. Наполняемость центров развития постоянно пополняется необходимым 

дидактическим материалом. В планах корректировка развивающих центров с учётом основных 

направлений  ФГОС ДО.  

Программное содержание реализуется в полном объеме, соответствует возрастным 

нормам. Во всех возрастных группах созданы благоприятные условия для формирования и 

удовлетворения интереса ребенка к непосредственному практическому 

«экспериментированию», к самостоятельному поиску ответов на проблемные вопросы и 

стремления осваивать различные способы их получения, а также  активно опираться на 

усвоенные знания и умения при  решении практических задач в любых видах деятельности. В 

течение года с детьми старшего возраста проводились  экскурсии, целевые прогулки.  Нормы и 

требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности НОД соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года. 

В ДОУ функционируют три коррекционные группы для детей с ОВЗ (умственная 

отсталость), где детям оказывается комплексная помощь. В воспитательно – образовательном 

процесс в данных группах включены учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог-психолог.  

 Для оказания логопедической и психолого-педагогической помощи воспитанникам 

общеобразовательных групп созданы необходимые условия. В связи с увеличением количества 

воспитанников и детей нуждающихся в логопедической помощи в 2014 – 2015 учебном году было 

увеличено количество ставок учителей логопедов. Так на сегодняшний день в учреждении 

функционирует 2 логопункта для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 2 логопункта для детей с 

лёгкими нарушениями речи. Работа учителей - логопедов направлена на коррекцию и развитие 

речемыслительной деятельности детей. Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные 

занятия с дошкольниками в сенсорной комнате и психологическом кабинете. Деятельность всех 

педагогов коррекционного процесса ведется в тесном контакте с педагогами и специалистами 

детского сада, родителями. Организуются индивидуальные беседы, консультации. 

Для определения достижений детьми планируемых результатов освоения программы на 

основе наблюдений и анализа продуктов детских видов деятельности проведен мониторинг. 

Данные мониторинга, показали положительную динамику овладения необходимыми навыками и 

умениями детей по образовательным областям. 

Успешность организации воспитательно – образовательного процесса представлена 

диаграммами: 

Речевое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

Физическое развитие 

 

 
 

Готовность детей к школе (результаты психологической диагностики) 

В марте-апреле 2015 года была проведена «выпускная» диагностика детей подготовительной 

группы. Цель: выявить общий уровень психического развития детей и их готовность к 

школьному обучению. В диагностике принимали  участие 25 детей. 

В исследовании использовались следующие методики:  

 Тест Тулуз-Пьерона; 

 Гештальт-тест Бендера 

49
51

0

Освоил в полном объеме

Частичное освоение

Не освоил 

53

47

0

Освоил в полном объеме

Частичное освоение

Не освоил 

35

63

2

Освоил в полном объеме

Частичное освоение

Не освоил 

71

29

0

Освоил в полном объеме

Частичное освоение

Не освоил 
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 Методика оценки готовности к школе Ясюковой Л.А. 

Предъявляемые задания выявляли: 

- уровень развития  у детей предпосылок к учебной деятельности: способность к подражанию, 

выраженность тонких двигательных координаций; 

- уровень развития внимания и скорости переработки информации; 

- уровень развития зрительно-моторной координации; 

- уровень развития понятийного мышления: интуитивного, логического, речевого, образного; 

- уровень развития абстрактного мышления; 

- уровень развития кратковременной речевой и зрительной памяти; 

- уровень речевого развития; 

Психологическая готовность детей к школе (Л.А. Ясюкова) (подготовительная к школе группа 

в цифрах и процентах %) 

Уровни 2011-

2012у.г. 

2012-2013уч.г. 2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

высокий 0 0 0 - 

хороший 26,3%   17% (8 детей) 12% (5 чел) 8%  (2) 

средний 52,6% 71% (36 детей) 68% (30 чел) 48% (12) 

слабый 21% 12% (6 детей) 20% (9 чел)  44% (11) 

всеговыпускников 28 детей 48 детей 44 ребенка 25 детей 

Вывод: достаточный уровень готовности к школе на сегодняшний день имеют 48% (12 детей), 

44% (11 детей) - имеют слабый уровень готовности к школе, т.е. имеют высокие риски проявления 

дезадаптации к школе. 

1. По сравнению с прошлым 2013 - 2014 учебным годом сохранилась тенденция к перевесу 

детей со стабильным средним уровнем готовности к школе. 

2. Наблюдается отрицательная динамика.  

К сожалению, увеличилось количество детей со слабым уровнем готовности (44% - 11 детей).   По 

результатам диагностики видно,  что большинство детей имеют слабый уровень развития 

внимательности, а скорость переработки информации на уровне нормы. 

Кроме этого необходимо отметить слабую вовлеченность родителей в процесс коррекции 

проблемных моментов развития их детей, особенно, это касается большинства детей, имеющих 

низкий уровень готовности к школе. В следующем году планируется усилить это направление 

работы, дополнить семинарами, тренингами, родительскими группами, не только по данной 

тематике – готовности детей к школе, но и по другим темам: роль родителей в воспитании и 

развитии детей, особенности взаимодействия с детьми с различными особенностями развития/ 

поведения.  

Организация специализированной  (коррекционной) помощи воспитанникам 

Коррекционная работа в ДОУ ведется в двух  направлениях: психическое развитие, речевое 

развитие. На должном уровне работает психологическая служба ДОУ. Ведется систематическая 

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими отклонения в развитии. Педагог-психолог в 

своей работе Ковалева Ю.А. использует коррекционно – развивающие программы работы с детьми по 

развитию когнитивных функций, социально-эмоциональному развитию, реализует индивидуальные 

коррекционные программы. 

В процессе адаптации детей раннего возраста, в течение 2 месяцев (с октября по ноябрь 2013г.) 

была организована развивающая работа внутри 1-й  младшей группы с использованием методов 

игротерапии, сказкотерапии и музыкотерапии. Результатом стало улучшение процесса адаптации детей 

раннего возраста к условиям детского сада. 

 

Количество детей Уровень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

49 29 (59%) 19 (38%) 1 (3%) 

 

Полученные данные можно представить в виде диаграммы: 

Уровень адаптации к условиям детского сада 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 39% прошли процесс адаптации к 

детскому саду с лёгкой степенью сложности.  Соответственно, эти дети адаптировались в среднем в 

течение 1-2 недель. У 67% детей – средняя степень тяжести, эти дети адаптировались около месяца. 

Прослеживается улучшение в показателях по сравнению с прошлыми годами, чему способствует 

проведение различных мероприятий, таких как использование игр с детьми в период адаптации, 

повышение профессионализма педагогов и т.д. 

По результатам диагностики готовности детей к школьному обучению была сформирована 

коррекционно-развивающая группа детей в составе 9 человек. Тематика работы: «Подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к школе» и  «Коррекция нарушений зрительно-моторной координации 

у детей старшего дошкольного возраста». Комплексное использование данных программ позволило 

значительно улучшить результаты.   

С детьми старших и подготовительных групп,  посещающих логопункт, организованы 

фронтальные занятия с педагогом психологом. На занятиях использовались игры и упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления, а также мелкой моторики рук. 

Коррекционную помощь  в речевом развитии детей обеспечивают четыре  логопункта, в 

результате которой число выпускников детского сада с диагнозом ОНР, СФД и ФФН снизилось до 1%. 

Значительно повысилось качество образовательных дополнительных услуг  учителей-логопедов,  

предоставляемых семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии, что  позволило добиться 

почти 100 % исправления речи у  воспитанников. 

Результативность коррекционной  работы 

Из 25 выпускников в основном все усвоили программу: 

 звуковой анализ – 100% 

 слоговой анализ  - 100% 

 рассказ по картине  - 100% 

 формирование лексико-грамматических категорий  88% - норма, 12% иногда допускают 

ошибки (дети с осложнённым диагнозом). 

Задачи на следующий учебный год: 

 набор детей подготовительных групп через ПМПК  МАДОУ на 2015-2016 гг.;  

 плановое обследование детей и заполнение медицинских карточек; 

 продолжать логопедическую работу с воспитанниками (по развитию фонематического 

восприятия, постановке отсутствующих звуков, автоматизации поставленных звуков, 

дифференциации звуков, предупреждением аграмматизмов при словообразовании и в 

падежных окончаниях,  пополнением активного и пассивного словаря,  развитием связной 

речи). 

Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (ДПОУ) 

(динамика за 4 года) 

 Количество детей по видам услуг 

59%

38%

3%

Лёгкая

Средняя

Тяжёлая
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2011-

2012 

уч.г. 

            

2012-

2013 

уч.г. 

54   3      14 11  

2013-

2014 

уч.г. 

34         24 10  

2014- 

2015 

уч.г. 

 

66 

   

16 

      

37 

 

13 

 

Итого:154 0  19      85 3 34 

 

 

 

Виды платных дополнительных образовательных услуг удовлетворяют все родительские 

запросы, интерес к платным образовательным услугам растет. Основные причины положительной 

динамики:  

1) высокий профессиональный уровень педагогов;  

2) насыщенные учебные программы, направленные на всестороннее развитие личности 

ребенка. 

Задачи: 

 сохранить  количественный уровень  детей, охваченных   платными   дополнительными 

образовательными услугами. 

 продолжать укрепление материально-технической базы для занятий по  платным 

 дополнительным образовательным услугам в ДОУ в соответствии  с ФГОС. 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (ДБОУ) 

(динамика за 4 года) 

 Количество детей по видам услуг 

2011-2012у.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

1 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

4 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

2 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

4 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

5 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

54 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

34 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

66 
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2011-2012 уч.г.  

376 

 

121 

 

- 

 

- 

 

121 

 

- 

 

- 

 

- 

 

80 

 

194 

 

- 

 

- 

2012-2013 уч.г.  

390 

 

119 

 

- 

 

- 

 

119 

 

- 

 

- 

 

- 

 

119 

 

202 

 

- 

 

- 

2013-2014 уч.г.  

383 

 

91 

 

- 

 

- 

 

216 

 

- 

 

- 

 

- 

 

91 

 

293 

 

- 

 

- 

2014- 2015 уч.г. 804 169 - - 219 - - - 91 325   

Итого:      1953 500   675    381 1014   

 

2011-2012у.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015уч.г. 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

               5 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

            5 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

5 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

5 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

              376 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

           390 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

383 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

388 

 

Дополнительными бесплатными образовательными услугами охвачены все возрастные 

группы ДОУ (кроме воспитанников 1-й младшей группы). Большое количество детей занимаются 

в кружках художественно-эстетической направленности. При этом учитываются возрастные 

особенности  воспитанников. При распределении групп учитывается количество рабочего времени  

педагогов дополнительного образования. Количество детей, получающих дополнительные 

бесплатные образовательные услуги,  в 2014 -15 г. увеличилось. 

Задачи: 

 продолжать дидактико-методическое оснащение бесплатных дополнительных 

образовательных и медицинских услуг  в соответствии с ФГОС; 

 продолжать систематическую работу по дополнительному образованию дошкольников 

(хореография, риторика, английский язык, мастерская прикладного творчества, плавание); 

 увеличить количественный уровень  детей, охваченных   дополнительными бесплатными 

образовательными услугами в связи с открытием новой группы в сентябре 2015 г.; 

 привлекать педагогов дополнительного образования к участию вместе с воспитанниками в 

очных городских и областных творческих конкурсах соответствующей направленности. 

3.3. Анализ условий 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса МАДОУ 

№53  позволяет педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне. 

Предметно-развивающая среда ДОУ отвечает современным требованиям, оборудована с 

учётом ФГОС, возрастных особенностей детей. Все её элементы тесно связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Групповые помещения и кабинеты 

специалистов содержат развивающий и игровой материал, соответствующий реализуемым 

программам и технологиям.  

В ДОУ имеются:  

-кабинет заведующего;  

-методический кабинет;  

- кабинет педагога-психолога; 

- сенсорная комната (тёмная и светлая)  
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- кабинеты учителя-логопеда - 4; 

- кабинет учителя – дефектолога – 3;  

- изостудия; 

- детская лаборатория; 

- компьютерный класс; 

- кабинет развивающих игр В.В. Воскобовича; 

- 2 физкультурных зала;  

- бассейн; 

- 2 музыкальных зала;  

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

- медицинский блок: кабинет, изолятор, процедурный кабинет, массажный кабинет, 

кабинет диетической сестры.  

- участки для прогулок детей, спортивные участки, развивающие зоны;  

- помещения, обеспечивающие быт: кухонный блок, прачечная и др.  

Педагогический процесс ДОУ обеспечен учебно-методической литературой 

и  дидактическим материалом  по реализуемым  программам  и технологиям. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Можно сделать вывод о том, что 

материально-техническая база ДОУ, соответствует современным требования. Развивающая 

предметная среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей, соответствует принципам 

построения, согласно реализуемой программе, а именно: -обеспечение безопасности и комфорта; -

предоставление ребенку выбора деятельности; -формирование познавательной и творческой 

активности. В групповых комнатах ДОУ выделено пространство для разнообразных видов детской 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями детей, программными требованиями и 

принципами построения предметно-развивающей среды. 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать  образовательные 

задачи. 

 

Финансово-экономическое обеспечение. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности МАДОУ № 53 и финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания осуществляется на основе региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности, за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств, а так же дохода от оказания дополнительных платных образовательных и медицинских 

услуг. 

 

3.4 Проблемный анализ уровня работы ДОУ и  сформированности системы управления 

качеством образовательного процесса в группах. 

Проблемный анализ состояния образовательного процесса заключается в выявлении 

положительного опыта «точек роста» (проблемных областей) и оценке сформированности  

системы  управления  качеством образовательной работы. 

Качество дошкольного образовательного процесса это такая организация педагогического 

процесса в детском саду, при которой уровень воспитанности и развития каждого ребенка 

увеличивается в соответствии с учетом его личностных особенностей в процессе воспитания и 

обучения. 

Качество работы ДОУ зависит от: 

- качества работы воспитателей,  

- сложившихся в педагогическом коллективе  отношений,  

- условий созданных руководителем ДОУ для творческого поиска, новых методов и форм 

работы с детьми, 

- объективной оценке результатов деятельности каждого сотрудника ДОУ. 

Поэтому качество дошкольного образования в ДОУ – это управляемый процесс и является 

результатом деятельности всего педагогического коллектива. 

Проблемный анализ качества работы ДОУ № 53 в целом показывает, что при работе с 

детьми младшего возраста сформированная система управления качеством давала сбои в сторону 
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ухудшения по следующим вопросам. Так в области формирования здоровья в семье и детском 

саду отрицательно воздействовали такие факторы, как: недостатки в обеспечении условий 

комфортной адаптации ребенка к детскому саду; недостатки в разработке индивидуальной 

программы формирования здоровья.  

Актуальной проблемой является заболеваемость детей (это также относится к детям 

старших возрастов) и, как следствие снижения их посещаемости. Решение этой проблемы 

предполагает проведение целого ряда мероприятий, связанных с закаливанием детей, 

витаминотерапии, дыхательной гимнастики. В свою очередь это требует обучение кадров, 

создание условий, приобретение инвентаря. 

В области математического развития также наблюдаются недостатки. Чтобы их уменьшить 

создается соответствующая развевающая предметно-игровая математическая среда, формируется 

сенсорная культура, формируется умение детей классифицировать предметы. 

В сфере развития конструктивной деятельности: формируется интерес к конструктивным 

материалам и умению создавать конструкции. 

В сфере познавательно-речевого развития  и изобразительной деятельности воспитанников 

также имеются недостатки,  которые устраняются путем рассмотрения и наблюдения с детьми 

различных явлений и объектов природы в разное время года или формирование у детей интереса к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

В старшем возрасте потенциалы качества тоже связаны с учетом интересов детей, 

уважением к личности ребенка и поддержкой детских инициатив. Огромную роль также играет 

игровая деятельность и социально-эмоциональное развитие детей. 

Качество этой работы снижается от недостатков в системе формирования  здоровья в семье 

и детском саду, что связано с нарушениями такого фактора, как умение родителей и педагогов 

осуществлять профилактику  и рекреационную деятельность, формировать культуру семейного 

досуга.  

В области стратегии математического развития осуществляются усилия по взаимодействию 

педагогов и родителей в направлении решения следующих задач: 

- формирование пространственно-временных представлений, создание условий для их 

переноса на новые ситуации; 

- усиление работы по формированию сенсорной культуры; 

- обучение детей приведению в определенное взаимное расположение предметов и их  

частей и элементов, учету способов их соединения в соответствии с определенной логикой; 

-развитие способностей детей к рассмотрению ситуаций с разных сторон, умению 

переключаться с одного данного решения на поиск другого, решать математические задачи 

разными способами. 

При пересечении стратегий познавательного-речевого развития, развития изобразительного 

и конструктивного творчества: при формировании пространственных  и временных 

представлений, деятельность педагогического коллектива была направлена на развитие связной 

диалогической и монологической речи, навыков творческого рассказывания, содействию 

проникания детей в мир отношений, переживаний и чувств героев сказок, произведений 

изобразительного и музыкального искусства. 

Это требует введения комплексных дизайнерских и театрально-игровых проектов в 

процессе взаимодействия с детьми. При этом необходимо использовать потенциалы строительных 

игр и строительного конструирования, обращая внимание воспитанников на развитие в процессе 

конструирования образного мышления и дизайнерских способностей. 

В подготовительной группе детей наблюдается высокая зависимость результатов 

воспитательно-образовательной работы и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

познавательного и речевого развития детей. В подготовительной группе уменьшаются потенциалы 

игровой деятельности и социально-личностного развития. Это требует усиления работы педагога-

психолога с воспитанниками и проведения  игровых тренингов с детьми. Достаточно низкими 

продолжают оставаться результаты формирования системы управления качеством в области 

математического развития и конструктивной деятельности детей. Поэтому на улучшение 

результатов математического развития  нацелены следующие меры: 
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- формирование временных представлений и создание условий для их переноса на новые 

ситуации; 

- способствование обогащению содержания рисунков, форм, композиций, цветового 

решения; 

- овладение способами совместного творческого конструирования. 

Учитывая вышеперечисленные особенности управления качеством взаимодействия детей, 

педагогов и родителей в процессе воспитательно-образовательной работы детского сада, можно 

наладить систему управления качеством, используя которую можно повысить эффективность 

работы ДОУ. В основу данной работы ложится концепция  развития ДОУ.  

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрировать в среду здоровых сверстников.   

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение  таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок  на формирование у детей с нарушениями в развитии умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников  имеющих различные отклонения в развитии, которые реализуются  

в специальных речевых коллективах. При этом отсутствуют программно-методические  

материалы раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с названной 

категорией детей в общеобразовательных коллективах.  

Контроль. 

Современный контроль в ДОУ является заключительной важной функцией управления. Но в 

сознании большинства внутрисадовский контроль воспринимается без особого понимания. Он 

воспринимается, как действие заставляющее защититься от внешних контролирующих инстанций  

и даже мешающих творческому росту образовательно-воспитательной деятельности. 

Современный контроль – это процесс получения информации об изменениях  внешних и 

внутренних условий функционирования и развития ДОУ. По большому счету  внутрисадовский  

контроль – вид управленческой  деятельности служащей средством осуществления обратной связи 

между системой внутрисадовского управления  и элементами детского сада.  

Портфолио. 

Портфолио является одной из образовательных технологий, обеспечивающих личностно-

ориентированный подход в образовании. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки, индивидуальных достижений за 

определенный период. 

Основной смысл портфолио – показать все, на что способен ребенок. Происходит интеграция  

количественной и качественной оценок, и самое главное,  происходит перенос «педагогического 

ударения» с оценки  на самооценку.  Портфолио – это форма непрерывной оценки, способ 

совершенствования образования. Раньше в ДОУ портфолио применялся только в отношении 

выпускных групп, да и только с нарушениями этой технологии. 

В настоящее время применение этой инновационной технологии для всех возрастных групп и 

прежде всего подготовительных групп является проблемным вопросом, и подлежит планомерному 

длительному внедрению. 

 

Информационно аналитическая справка                                                                                            

по анализу деятельности ДОУ № 53 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности Показатели эффективности ДОУ за 

отчетный период 2012-2014. 
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1. Соответствие 

деятельности ДОУ 

требованиям 

законодательства 

1.1. Отсутствие 

предписаний надзорных 

органов, подтвержденных 

жалоб граждан. 

1.1. Предписаний надзорных органов  

согласно плановым проверкам не имеются 

в течение 3х лет. 

Подтвержденных жалоб от  граждан нет. 

2. Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг                     

(выполнение работ) 

2.1. Посещаемость детьми 

ДОУ. 

2.2. Выполнение 

образовательных программ, 

реализуемых в ДОУ. 

2.1. Посещаемость детьми ДОУ - 87 %. 

2.2. Выполнение образовательных 

программ, реализуемых в ДОУ- 100%. 

3. Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

3.1. Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами. 

3.1. ДОУ укомплектован кадрами на 95%. 

4. Совершенствование 

педагогических и 

управленческих 

процессов ДОУ на 

основе независимой 

системы оценки 

образования 

4.1. Участие ДОУ в 

независимых                                

(межотраслевых) 

процедурах                              

оценки качества 

4.2. Внешнее представление 

участия ДОУ в 

независимых  

процедурах                                   

оценки качества                                     

( публичный отчет, 

публикации в СМИ и сети 

Интернет, сайт) 

4.1.ДОУ № 53 имеет высокий рейтинг 

среди детских садов микрорайона. 

Педагогические достижения и опыт 

работы 70 % педагогов  ДОУ публикуют 

в сети интернет на педагогических сайтах. 

 

5. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

5.1. Создание доступности 

условий для всех категорий 

детей. 

 

 

 

 

 

5.2. Применение 

информационных 

технологий 

педагогическими 

работниками и обеспечение 

широкого использования 

электронных 

образовательных ресурсов. 

5.1.Детский сад укомплектован 

воспитанниками полностью. 

В контингенте: 

дети льготных категорий родителей –5%, 

детей – инвалидов в детском саду нет. 

Развивающая предметно – 

пространственная среда требует 

незначительного пополнения. 

80 % педагогов владеют ИКТ. 

52 % педагогов используют ИКТ в 

работе. 

 На сайте учреждения от каждой группы 

есть своя страничка на сайте ДОУ в том 

числе группы с ОВЗ. 
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6.Организация 

эффективной 

физкультурно – 

оздоровительной и 

спортивной работы  

6.1.Развитие спортивной 

инфраструктуры  

(физкультурная площадка, 

бассейн, физкультурный 

зал, тренажерный зал, зал 

ЛФК и др.) и (или) создание 

условий для качественной 

физкультурно – 

оздоровительной работы.  

. 

В детском саду имеетсяспортивный 

комплекс, состоящий из  «тропы 

здоровья» , спортивного зала, тренажеров, 

фитбол-мячи. 

-Учреждениеимеет участок с  игровым и 

спортивным оборудованием (отдельно 

стоящие детские комплексы), имеется 

спортивная площадка для проведения 

спортивных занятий на воздухе. 

- Созданы условия для различных видов 

двигательной активности детей в группах. 

Развивающая предметно – 

пространственная среда требует 

незначительного пополнения. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

ведется ежедневно на протяжении всего 

периода работы учреждения. В 

дошкольном учреждении уровень 

заболеваемости ОРВИ ежегодно 

снижается. 

7. Создание условий для 

сохранения здоровья 

детей. 

7.1. Сокращение 

коэффициента травматизма. 

7.2. Создание условий для 

выполнения натуральных 

норм питания . 

7.3. Динамика среднего 

показателя заболеваемости. 

7.1.Травм в ДОУ за  отчетный  период 

года нет. 

7.2.100%. 

 7.3. Средний  показатель заболеваемости 

по ДОУ снизился на 2 %. 

8.Обеспечение 

комплексной 

безопасности и охраны 

труда. 

8.1. Обеспечение 

безопасности ДОУ в 

соответствии с паспортом 

безопасности. 

8.2. Организация мер по 

антитеррористической 

защите ДОУ. 

8.1.Безопасность в ДОУ обеспечивается 

на 100 % в соответствии с паспортом 

безопасности. 

8.2.В ДОУ организуются меры по 

антитеррористической защитев 

соответствии с паспортом безопасности. 

9.Создание системы 

государственного 

общественного 

управления. 

9.1.Наличие нормативной 

базы, в том числе 

локальных актов ДОУ по 

государственно – 

общественному 

управлению. 

 

 

9.2.Представление опыта 

ДОУ на публичных 

мероприятиях в сфере 

образования  

(форумах, конгрессах, 

конференциях, семинарах и 

др. мероприятиях), 

средствах массовой 

информации. 

- В ДОУ создананормативная база, в том 

числе локальные акты по государственно-

общественному управлению. 

- В ДОУ созданаДОРОЖНАЯ 

КАРТА (план мероприятий) по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

 9.2. Специалисты ДОУ представляют  

опыт дошкольной образовательной 

организации на публичных мероприятиях 

в сфере образования (конференциях, 

семинарах и других мероприятиях), 

средствах массовой информации. 



31 
 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБДОУ 

 

 

 

Выводы  

На основании проведенного анализа деятельности МАДОУ детского сада комбинированного 

вида  №53 можно сделать следующие выводы: 

1. Основным результатом педагогического процесса в ДОУ является всестороннее развитие 

личности ребенка готового к самореализации через доступные ему виды деятельности. 

2. В отношении детей с ОВЗ имеют место трудности в определении индивидуально 

ориентированной помощи детям, развитии системы коррекции и инклюзивного обучения и 

воспитания. 

3. В связи с вступлением в силу Федерального государственного образовательного стандарта, 

актуальной становится разработка и реализация общеобразовательной программы учреждения с 

учетом специфики современной нормативно-правовой базы. Необходимо также создать систему 

календарного, перспективного и комплексно-тематического планирования образовательной 

работы с детьми в соответствии с ФГОС, с использованием современных педагогических 

технологий. 

4. Созданные в учреждении медико-социальные условия и физкультурно-оздоровительная работа 

в целом соответствуют запросам родителей психолого-педагогическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.   

5. Ситуация «дефицитного» бюджетного финансирования учреждения и постоянный недостаток 

средств на развитие материальной базы является предпосылкой для поиска средств 

самофинансирования и самоокупаемости, т. е. для создания сети дополнительных платных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

6. Важной остается  работа  по включению родителей в образовательный процесс ДОУ. Поиск и 

реализация новых интересных и эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников – 

актуальное направление развития нашего учреждения. 

7. Недостаточная открытость ДОУ ограничивает возможности его развития, следовательно, 

актуальной является организация сотрудничества учреждения с различными социальными 

Сильные стороны 

1. Накоплен широкий практический опыт 

образовательной деятельности по реализации 

программных задач. 

2.Создана  развивающая среда, и комфортные 

условия пребывания детей в детском саду, в 

том числе с ОВЗ. 

3. Высокая  оценка деятельности МАДОУ в 

социуме. 

4.Развивающая система контроля оценки   

качества деятельности сотрудников детского 

сада. 

5. Пополнение материално- технической базы  

Слабые стороны 

1. Процент  педагогов прошедших аттестацию 

нестабильный. 

2. Имеет место недостаток в предоставлении 

платных образовательных  услуг, как способа 

повышение компетентности педагога. 

3.Профессиональное выгорание  

4. Прирост молодых педагогов, не имеющих 

опыта работы и обслуживающего персонала. 

5. Недостаточный уровень владения 

техническими средствами в вопросах 

деятельности ДОУ. 

 

Возможности 

1. Развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников 

2. Создание мотивационной программы 

заинтересованности педагогов и родителей с 

целью дальнейшего развития детского сада. 

3. Внедрение новых идей и технологий. 

4.  Повышение мотивации сотрудников путем   

повышения компетентности в вопросах ИКТ. 

Риски 

1.Сложная экономическая ситуация в стране 

2.Низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе. 

 3. Изменение социальных потребностей и 

возможностей семьи. 

4. Демографические изменения. 
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партнерами (образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, культурно-

просветительскими и общественными организациями и др.). 

8. Предполагаемая модель развития учреждения не является идеальной, коллектив готов ее 

совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень ее реализации в немалой 

степени будут определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся  

вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и финансирования. 
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4. Концепция учреждения  

4.1. Концепция учреждения 

Концепция – это система взглядов на те, или иные явления; способ рассмотрения каких-

либо явлений; понимание чего-либо, характеризующего основной замысел разработчика 

концепции. 

МАДОУ № 53  в будущем представляется  как открытое социокультурное дошкольное 

образовательное учреждение  комбинированного вида, как сомаорганизующая система, способная 

выявить потенциалы своего развития: 

- ранней актуализации индивидуальных способностей детей в условиях предоставления им 

свободы выбора, деятельности; 

-разработки образовательного маршрута, портфолио воспитанника детского сада; 

- учета потребностей родителей и формирования тесной взаимосвязи детей – родителей – 

педагогов – науки – общественности в условиях доверительного общения и 

конструктивного диалога; 

- создание научно-методических и творческих групп педагогов детского сада, с опорой на 

новейшие достижения педагогической и психологической науки, позволяющие 

реализовывать на практике принцип приоритетного развития личностно-смысловой сферы 

ребенка, культурно - деятельностный  принцип образовательной деятельности и принципы  

создания здоровье сберегающей среды; 

-  создание  предметно-пространственной среды – условия эффективности нашего ДОУ, 

- введение в практику определения результатов освоения детьми образовательной 

Программы достижений детьми  в виде целевых ориентиров.  

По нашему замыслу МАДОУ  №53 – это детский сад комбинированного вида для ребенка, 

который имеет независимо от своего физического и психического состояния здоровья право на 

свободу выбора и на реализацию всех потенциалов своего развития, на удовлетворение 

потребностей в признании и самовыражении. Другими словами, педагогический коллектив в ДОУ 

признает и обеспечивает право ребенка на личностный рост и на успех в любом виде 

деятельности. При этом деятельность ДОУ рассматривается как деятельность единого 

воспитательно-обучающего пространства, а не набора его отдельных компонентов или функций. 

Ведущим направлением в развитии специального образования является концепция 

интегрированного обучения и воспитания детей. Это означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях психической, физической, интеллектуальной достаточности во все 

возможные и необходимые сферы жизни детей дошкольного учреждения и социума. 

Концептуальным направлением деятельности ДОУ в отношении детей с ОВЗ является 

инклюзивное воспитание и обучение детей, предполагающие обеспечение: 

- равного доступа к получению того или иного вида образования, 

- формированию умения строить взаимоотношения на основе сотрудничества и 

толерантности. 

Система ценностей нашего детского сада включает в себя следующие компоненты: 

 Открытость, поддержка и сотрудничество.                                                                                                                   

Педагоги в ДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и 

находят вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. 

Педагоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 

конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, 

позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто обсуждать 

профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

 Здоровье.                                                                                                                                                                

Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и эмоционального 

состояния человека, его социальное благополучие. Мы стремимся, чтобы здоровый образ 

жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это 

обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией новых 

программ и проектов. 
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 Доступность.                                                                                                                                                     
Специалистами МАДОУ №53 ведется систематическая работа по выявлению степени 

востребованности учреждения среди населения г. Томска и планируется распределение 

потенциального контингента по возрастам и медицинским  показаниям. Таким образом, мы 

стараемся сформировать группы так, чтобы обеспечить свободными местами в детском 

саду всех нуждающихся. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей.                                                                                                                                                                                        

Для каждого воспитанника МАДОУ № 53по потребностям разрабатывается 

индивидуальный маршрут сопровождения. Медики, педагоги и специалисты прилагают 

все усилия для максимальной реализации этого маршрута. Цель такой работы – 

использовать все потенциальные возможности для успешной реабилитации и 

социализации ребенка, для его готовности к обучению в общеобразовательной школе. 

 Индивидуализация.                                                                                                                                                       
Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ рассматривается как 

уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, 

возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать условия для раскрытия 

потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. 

 Инновационность.                                                                                                                                                                                        

Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии уместно, 

деликатно, квалифицированно их интегрировать в образовательный процесс ДОУ. 

 Преемственность.                                                                                                                                                                          

Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются между 

педагогами разных ступеней образования и между педагогами и специалистами ДОУ. 

 Мобильность, гибкость.                                                                                                                                                
Мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, соответствовать 

потребностям и интересам семей, расширять перечень образовательных услуг. Традиции и 

стили семейного и общественного воспитания являются для нас равноценными, и 

уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в 

семье и ДОУ. 

 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.                                                                  

Педагоги нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 

умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением 

компетенций в разных формах. 

Функции деятельности ДОУ. 

 Создание единого современного образовательного пространства для детей 

общеобразовательных групп и групп с ОВЗ. 

 Обеспечение доступного качественного дошкольного образования для детей 

общеобразовательных групп и групп с ОВЗ. 

 Определение микросоциального заказа как основы для обозначения основных направлений 

развития образовательного учреждения. 

 Построение системы управления на демократических основах, при активном включении 

сотрудников в определение целей, задач и стратегии развития учреждения в долгосрочный 

перспективе. 

 Модернизация и активизация работы методической службы. 

 Разработка эффективной системы планирования. 

 Организация систематического повышения квалификации и компетентностей специалистов 

ДОУ. 

 Создание условий для личностно-профессиональных достижений работников. 

 Освоение проектной культуры всеми участниками образовательного процесса. 

 Модернизация системы здоровьесбережения воспитанников и сотрудников. 

 Модернизация системы требований к   результатам освоения Программы дошкольного 

образования детьми в ДОУ.  

 Оптимизация системы административно-общественного контроля в ДОУ. 
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 Создание  системы преемственности ДОУ и школы. 

 Создание системы сотрудничества с родителями (законными представителями) детей. 

 Функционирование ДОУ как открытой системы, налаживание взаимодействия с 

социальными партнерами и заинтересованными организациями. 

Исходя из данных возможностей, специфика модели ДОУ определяется следующими 

взаимосвязанными составляющими: 

1. Модель здоровьесбережения и формирования здоровосберегающего ДОУ. 

2. Организация  предметно-пространственной среды. 

3. Воспитательно-обучающее и коррекционно-развивающее пространство. 

4. Включение родителей в воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий 

процесс. 

5. Формирование методического пространства, сотрудничество педагогов и родителей. 

 

Наглядно «Модель развития ДОУ» представлена на схеме. 

Модель развития ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Цель и задачи: создание условий реализации образовательной Программы 

 
 
 
 

Создание социальной ситуации развития образовательных 

отношений, образовательной и здоровье сберегающей среды 

 
 
 
 

Развитие детей в 

образовательной области 
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- обеспечение эмоционального благополучия 

- индивидуальность и инициативность детей 

- доброжелательные отношения 

- вариативное развитие образования 

- диагностика и коррекция детей с ОВЗ 

- взаимодействие с родителями 

 
 
 
 

- содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 
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Руководящие, педагогические, учебно-воспитательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие 

соответствующую квалификацию 
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- санитарно - эпидемиологическая и пожарная безопасность 

- средства обучения и воспитания 

- учебно-методическая литература, оборудование, 

оснащение помещений, участка. 
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Способы образовательной деятельности 

 
 
 
 

Технологии 

взаимодействи

я с детьми и 

семьями 

Инновационны

е формы 

интегративного 

и 

Модели, 

проекты, 

формы, методы 

образовательног

Система оценки 

результатов 

освоения 

программы 

- содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полуфункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 
Руководящие, педагогические , учебно-воспитательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие 

соответствующую  квалификацию 

Санитарно-эпидемиологические и пожарная 

безопасность 

- средства обучения и воспитания 

-- учебно-методическая литература 
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Принципы построения Программы развития 

 Актуальность. Программа является  актуальной для всех субъектов образовательного 

процесса на момент создания и ближайшее будущее. 

 Прогнозируемость. Успешность реализации Программы определяется возможностью  

видеть желаемые результаты со всех сторон, в комплексе и в частности. 

 Рациональность. При разработке Программы ее элементы являются  взаимосвязанными, а 

действия по её реализации – согласованными. 

 Системность. Все элементы Программы взаимосвязаны, деятельность всех субъектов 

образовательного процесса направлена на достижение общего результата,  

предусмотренного Программой. 

 Непрерывность. Процесс планирования и проектирования в ДОУ осуществляется 

педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят  на смену друг другу. 

 Контролируемость. Определяются критерии оценки для отслеживания промежуточных 

результатов на разных этапах реализации Программы. 

 Реалистичность. Программа  предусматривает соответствие между желаемым и 

действительным 

 Чувствительность к сбоям (принцип гибкости). Заключается в придании проектам и 

процессу планирования способности менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Новые подходы  и их характеристика. 

Деятельность ДОУ в режиме развития – целенаправленный, закономерный, непрерывный  и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующийся  

разноуровневой организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося развития. 

Среди новых подходов к осуществлению деятельности ДОУ в режиме развития можно 

перечислить следующее: 

 Модернизация системы управления.                                                                                                                                

Мотивационное программно-целевое управление, его вариации, рефлексивное управление, 

построение комплекно-целевых программ и Программ развития. 

 Мотивационное обеспечение.                                                                                                                                                          

Создание атмосферы творческого поиска в коллективе при соответствующей системе 

материального и морального стимулирования самореализации субъектов образовательного 

процесса. 

 Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.                                                                                                 

Организация динамического процесса в изменяющих условиях, получение качественно 

новых результатов. 

 Обновление содержания образования.                                                                                                                                        

Использование индивидуальных планов развития, авторских комплексно-целевых 

программ по освоению новшеств.                                                                                                                                                            

 Использование инновационных технологий.                                                                                                                           

Личностно-ориентированное образование, обеспечивающее саморазвитие субъекта. 

Формирование проектной культуры планирования и осуществления образовательной и 

коррекционной работы.  

 Гуманизация образовательного процесса.                                                                                                                                                      

Личностно-ориентированный подход во взаимодействии с воспитанниками, позиция 

педагога не «над», а «рядом». 

 Организация преемственности учебно-воспитательного процесса.                                                                                  

Многоуровневое, многоступенчатое, непрерывное образование, формирование системы: « 

ДОУ – школа». Единство требований, подходов, взаимовыгодное сотрудничество 

 Современное научно-методическое обеспечение.                                                                                                 

Своевременное ознакомление педагогов с интересными инновационными, авторскими 

методиками, в том числе ориентированными на зону  развития детей с ОВЗ. 
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 Профессиональный рост персонала.                                                                                                                           
Организация работы по обучению персонала с использованием различных форм 

повышения квалификации. Содействие распространению передового педагогического 

опыта между специалистами ДОУ в рамках одного учреждения,                    

             на базе района и города 

 Материально-техническое обеспечение.                                                                                                                                  

Постоянно расширяющееся обеспечение образовательного процесса в соответствии с  

материальными возможностями учреждения, как результат его динамического развития. 

 Организация дополнительных платных образовательных услуг.                                                                                 

Использование имеющихся  материально-технических и кадровых ресурсов  для создания 

кружков, лекотеки, медико-психолого-педагогического консультационного пункта для 

детей и родителей воспитанников ДОУ. 

 Активизация родительской общественности.                                                                                                                

Более активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ за счет введения 

нетрадиционных форм работы с семьёй. 

 Сотрудничество с социальными партнёрами.                                                                                                          

Налаживание контактов и деловых взаимоотношений с учреждениями образования, 

здравоохранения,  с культурно-просветительскими и общественными организациями. 

 

4.2. Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние 

Целью деятельности МАДОУ комбинированного вида № 53 в ходе реализации «Программы развития 

ДОУ» является обеспечение условий по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности всестороннего развития воспитанников ДОУ. 

Стратегические задачи: 

1. Обеспечение условий для социальной адаптации детей. 

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. 

3. Осуществление интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического  и 

физического развития ребенка в соответствии с реализуемой образовательной  программой, 

обеспечивающей выполнение требований к содержанию и методам реализации в ДОУ. 

4. Осуществление квалифицированной коррекции  отклонений в физическом или психическом развитии 

воспитанников  с ОВЗ. Интеграция и инклюзия  детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое 

образовательное пространство ДОУ. 

5. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

6. Повышение качества образовательно процесса в ДОУ путем внедрения инновационных технологий. 

Особенности развития ДОУ  как образовательного учреждения проявляются в креативной стратегии 

организации воспитательно-образовательной и методической работы. 

Данные стратегические задачи  определяют специфику развития ДОУ и касаются: 

 – организации образовательной, коррекционной  и методической  работы; 

 – программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 – системы управления ДОУ как организации; 

 – организации медико-социальных условий и физкультурно-оздоровительной работы; 

 – организации развивающего образовательного пространства в ДОУ; 

 – работы с кадрами, родителями, населением; 

 – взаимодействия с другими организациями. 

Применительно к работе ДОУ рассматривается 3основных вида возможных стратегий 

развития. 

1. Стратегия сохранения, задачами которой являются: 

   - анализ образовательной ситуации в ДОУ, выявление причин возникновения проблем и путей 

их решения; 

   - разработка стратегий привлечения дополнительного клиента и их внедрения. 

2. Стратегия повышения прибыльности, задачами которой являются: 

   - повыш6ение прибыльности ДОУ и рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средств финансирования; 

   - привлечение дополнительных средств финансирование ДОУ; 

   - проведение мониторинга на предмет расширения услуг представляемых детским садом. 

3. Стратегия повышения конкурентноспособности  ДОУ, задачами которой являются: 
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   -  повышение конкурентной способности сада за счет повышения качества образовательного 

процесса; 

   - расширение количества образовательных услуг; 

   - повышение ответственности коллектива за соблюдение  дисциплины: создание положительной 

мотивации. 

Применительно к работе ДОУ модель требования ДОУ отражает: 

   - систему управления образовательным процессом и действиями коллектива сотрудников, 

обеспечивающих условия для жизнедеятельности, развития, воспитания и обучения детей; 

   - систему взаимодействия с родителями воспитанников и социумом; 

   - потенциал возможности для дальнейшего развития ДОУ. 

Такая организационная  модель управления ДОУ позволяет: 

   - осуществить мобилизацию всего коллектива на эффективное развитие учреждения; 

   - расширить степень влияния каждого субъекта управления на качество протекания 

управленческого процесса; 

   - способствовать налаживанию взаимодействия между специалистами, педагогами и родителями 

воспитанников,  важнейшего условия развития ДОУ; 

   - перейти от технологии управления качеством по целям связанную с программно-целевым 

управлением, на технологию управления качеством по результатам; 

- способствовать дальнейшей демократизации управления учебно-воспитательным процессом. 

Образовательная стратегия ДОУ. 

Образовательными стратегиями развития ДОУ являются валеологическая и креативная. Они 

ориентированы  на обеспечение условий для: 

- физического, психического и психологического здоровья детей; 

- общекультурного развития детей, их художественных и творческих способностей. 

Реализация образовательных стратегий ДОУ осуществляется путем выполнения психолого-педагогических 

и методических условий. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию образовательной стратегии. 

Задачами в области психолого-педагогической работы являются: 

1. Охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

2. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры. 

3. Формирование первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений. 

4. Формирование положительного отношения к труду. 

5. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 

сознания. 

6. Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

7. Овладение конструктивными способностями и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

8. Формирование интереса к потребности в чтении (восприятии) книг. 

9. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворении 

потребностей детей в самовыражении. 

10. Достижение развития музыкальности детей, способности эмоционального восприятия музыки. 

В качестве психолого-педагогических условий обеспечивающих реализацию задач в этой области 

выступают следующие. 

        1.  Уважение взрослых к человеческому достоинству детей их уверенности в   собственных 

возможностях и способностях; 

        2.  Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям; 

         3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

         4.  Поддержка взрослыми положительного и доброжелательного отношения детей друг к другу; 

         5.  Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

         6.  Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

         7.  Защита детей от всех форм психического и физического насилия; 
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         8.  Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

В целях обеспечения реализации задач необходима правильная оценка успешности воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике позволяющей: 

 Своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 Определить максимальный педагогический маршрут; 

 Обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка с ОВЗ в ДОУ; 

 Спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 Определить условия  воспитания и обучения ребенка; 

 Консультировать родителей ребенка. 

Методические условия обеспечивающие, реализацию образовательной стратегии.   

1. Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого воспитанника ДОУ  и на основе 

этого выбор  оптимальной стратегии развития его способностей и обучения. Разработка специалистами 

методических рекомендаций для воспитателей и родителей, создание «портфолио» для каждого ребенка. 

2. Разработка технологий (авторских технологий) организации работы с детьми, позволяющих реализовать 

право детей на выбор тех или иных  видов деятельности и способов её организации, в процессе работы: в 

детской лаборатории, комнате ПДД, комнате развивающих игр В.В. Воскобовича и др.. 

3. Внедрение в практику  функционирования  Семейной гостиной, предоставляющей возможность 

включения  родителей во все формы  детской активности, участие в проведении занятий с детьми и 

организации досуговой деятельности. 

4. Разработка комплекса диагностических методик, позволяющих оценивать эффективность представления 

детям свободы выбора в ходе осуществления образовательного процесса ДОУ. 

 - проведение  образовательного процесса по определению целевых ориентиров и детского развития детей 

разных групп в том числе групп детей с ОВЗ. 

- формирование у детей положительной самооценки и развития способностей. 

- оценка диагностики воспитуемости и обучаемости, а не воспитанности  и обученности,  как это принято в 

современных детских садах. 

5. Выбор оптимальных форм  и методов методической работы с воспитателями и педагогами, позволяющих 

научить их моделированию педагогических условий, обеспечивающих свободу выбора воспитанникам 

ДОУ. 

6. Активное использование игровых технологий создания творческих «команд» при организации 

методической работы с сотрудниками детского сада и родителями детского сада. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательного процесса. 

При организации прграммно-методического обеспечения образовательного процесса 

рассматриваются инвариативная и  вариативная части программы развития. 

Инвариативная часть – используются комплексные и парциальные, образовательные программы, 

педагогические технологии, в которых определяются условия для реализации современных требований к 

профессиональным функциям сотрудников в соответствие с требованиями государственного 

образовательного стандарта в области дошкольного образования. 

Вариативная часть – используются различного рода авторские программы, методики и технологии, 

в которых реализуются специфические функции персоналом ДОУ. 
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4.3. Расширение взаимодействия ДОУ с социумом 

Организация взаимодействия МАДОУ №53 

с другими организациями на период  2016 – 2021 год 

 

№ 

п/п 

Социальныйпартнер Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности. 

Социальный 

эффект. 

1 Детскаяфилармония Концерты Выставки 

рисунков. 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

2 Детскийтеатр Спектакли Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

3 Детскаяполиклиника Профилактическиеосмотры, 

противоэпидемическиемероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни 

4 Информационно-

методический 

центр г. Томска  

Сотрудничествопопедагогическимвопросам Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

общекультурного 

уровня педагогов  

5 ГПМПК г. 

Томска 

Мероприятия по реабилитации и социальной 

адаптации детей 

 

Взаимодействие по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

повышение 

компетентности 

педагогов в 

области 

социально-

личностного 

взаимодействия с 

воспитанниками 

7 Детскаябиблиотека Экскурсии, беседы. Выставки 

рисунков. Участие 

в конкурсах 

районного и 

городского уровня. 

Книжки-малышки 

изготовленные 

детьми. 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 
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8 Администрация 

Октябрьского района 

г. Томска 

Сотрудничествопоадминистративнымвопросам Функционирование 

учреждения в 

рамках 

современного 

законодательства 

 

4.4.  Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития МАДОУ №53 является составляющие ее проекты 

и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы будут 

осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей 

воспитанников,  представителей общественных организаций и учреждений социального 

партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития МАДОУ №53 будет использована в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы образовательной 

организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад 

заведующего МАДОУ №53 ежегодно.  

 Организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и практической 

готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через СМИ МАДОУ (сайт), через проведение открытых мероприятий. 

 

 

 

4.5.  Этапы реализации Программы развития 

ЭтапыреализацииПрограммы 

I этап 

(подготовительный) 

2016г.- 2017г. 

 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы  

Задачиэтапа:  

 создать условия для осуществления качественного образовательного  

процесса  в условиях ФГОС ДО 

 

II этап (реализация) 

2017 г.- 2020г. 

Цель: создание 

оптимальных условий 

для внедрения ФГОС в 

образовательный 

процесс ДОУ и 

реализации 

инклюзивной модели 

дошкольного 

образования. 

Задачиэтапа:  

 переход к устойчивой реализации модели учреждения, 

обеспечивающего современное качество формирования ключевых 

компетенций дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

и  использование ИКТ, 

 трансляция опыта инклюзивного образования, как инновационной 

модели гуманистической педагогики, расширяющей возможности 

всех участников педагогического процесса 

 расширение услуг по  внедрению здоровьесберегающих 

технологий,  

 расширение перечня дополнительных образовательных услуг; 

Реализация мероприятий  Программы и корректировка мероприятий по 

реализации Программы в соответствии с результатами мониторинга; 
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4.6.  Конкретный план реализации Программы развития 

 

Направлени

е работы 

Мероприятия Основное 

содержания 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающи

й выполнение 

мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Организаци

онно-

содержател

ьное 

обеспечение 

деятельност

и ДОУ 

Создание 

программы-

сопровождения  

по реализации 

ФГОС ДО  для 

внедрения и 

апробация 

ОПДО в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Формирование 

творческой 

группы для 

создания 

Программы-

сопровождения 

План 

деятельности 

по внедрения 

ФГОС ДО в  

образовательну

ю деятельность 

ДОУ  

Разработка 

программы 

сопровождения 

реализации ФГОС 

ДО 

Протоколы, планы 

и другие формы 

документации                 

(методические 

материалы) 

2016 г. 

Внедрение и 

апробация 

ОПДО в 

ГБДОУ в 

соответствии с 

ФГОС и 

корректировка. 

Образовательн

ый процесс 

внедрения в 

режиме ДОУ 

Организация 

участия ДОУ в 

самоэкспертизе 

реализации ФГОС 

ДО, 

качества 

содержания 

ООПДО 

Программа ОПДО 2016 – 2017 

г. 

III этап (обобщающий) 

2021г. 

Цель:  анализ 

полученных 

результатов. 

Задачиэтапа:  

5. анализэффективностимеханизмовреализации ФГОС 

6. анализрезультатовреализациипрограммы 

7. трансляцияопытапедагогическомусообществу 

8. представление аналитических материалов на педсовете, общем 

родительском собрании, размещение на сайте учреждения  

Подпрограммы 

 подпрограмма развития детского сада-новосторойки «Большая 

семья» 

 подпрограмма  «Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

  подпрограмма обеспечения здоровьесбережения и безопасности «». 

 подпрограмма дополнительного образования «Созвездие талантов» 

 подпрограмма «Инклюзивныйдетскийсад» 

 подпрограмма «Инновационный детский сад АКАдемия 

дошкольного детства» 
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Реализация 

ОПДО  

Ведение  

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Организация 

проведения 

мониторинга, 

контроля 

готовности 

педагогических 

работников в 

работе по ФГОС 

ДО. 

Программа ОПДО 2016-2020 г. 

 Методическое 

обеспечение 

ОПДО  

 

Использование 

в работе новых 

программ и 

технологий  в 

соответствии с 

ФГОС 

Использование 

технологий для 

сохранения и 

укрепления 

психического и 

физического 

здоровья детей 

Аналитическая 

справка 

2016 г. 

Введение 

программ 

дополнительно

го образования 

Дополнительна

я плановая 

работа с 

воспитанникам

и, кружковая 

работа 

Организация 

платных услуг 

Согласование 

вида деятельности 

с учредителем               

(аттестация 

лицензирование  

платных услуг) 

2016 - 2020 

г. 

Анкетирование 

родителей 

(выяснение 

мнения 

родителей о 

ФГОС ДО) 

 

Опрос 

родителей об 

информирован

ности 

населения об 

изменениях в 

системе 

образования 

Получение 

информации о 

ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

2016 – 2017 

г. 

Нормативн

ое 

обеспечение 

деятельност

и ДОУ 

Наполнение 

нормативно-

правовой базы 

необходимыми 

документами, 

регулирующим

и реализацию 

ФГОС 

Внесение 

изменений, 

дополнений в 

локальные акты 

ГБДОУ 

Информированнос

ть персонала, 

повышение 

компетентсноти  в 

вопросах  

изменения 

нормативно- 

правовой базы. 

Локальные акты, 

внесения 

дополнения в 

инструкции по 

деятельности 

ДОУ 

2016 г. 

Материаль

но-

техническое 

обеспечение 

ОО 

 

Оснащение 

медицинского 

кабинета 

мебелью 

Согласно 

разработанной 

смете 

Улучшение 

условий  ДОУ 

Договор с 

организацией 

2016 г. 

 

 

Использование 

комплекта 

пособий 

инструменталь

ных  

средств для 

развития 

основных 

компетенций 

детей 

Установка 

оборудования в 

групповых 

помещениях 

Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды для 

обеспечения 

образовательного 

потенциала детей 

Акт выполненных 

работ 

2016 - 2017 

г. 
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Приобретение 

музыкальной 

техники 

(музыкальный 

центр) 

 

Поиск 

подрядной 

организации/ 

поиск 

дополнительны

х источников 

финансировани

я 

Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды для 

обеспечения 

образовательного 

потенциала 

пространства 

Договор с 

организацией/акт 

выполненных 

работ 

2015 г. – 

музыкальны

й зал 

2017 г. – 

спортивный 

зал 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

для детей 

(деревянные 

ложки, 

металлофоны, 

колокольчики) 

Поиск 

подрядной 

организации 

Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды 

Договор с 

организацией/акт 

выполненных 

работ 

2015 – 2017 

г. 

Косметический 

ремонт 

помещений 

 

Ремонт 

согласно 

разработанной 

смете 

Улучшение 

условий д/с 

Договор с 

организацией/акт 

выполненных 

работ 

2016 г. 

Дооснощение 

прогулочных 

площадок 

Поиск 

подрядной 

организации 

Заключение 

договора  

Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды для 

обеспечения 

образовательного 

потенциала 

пространства 

Договор с 

организацией/акт 

выполненных 

работ 

2016 - 2019 

г. (по мере 

поступления 

финансовых 

средств) 

 -Курсы 

повышения 

педагогических 

работников по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ДО 

 

Прослушивани

е курса 

Повышение 

компетентности 

Договор с 

организацией, 

аттестат, 

удостоверение 

2015 г. – 1 

2016 г. – 2 

вновь 

принятые 

2017 г. – 3 

2018 г. – 3 

2019 г. – 1 

 

Кадровое и 

методическ

ое 

обеспечение 

деятельност

и 

образовател

ьной 

Участие 

педагогических 

работников в 

городских, 

всероссийских 

и 

международны

х мероприятиях 

Выступления, 

публикации 

Участие 

педагогических 

работников 

План 

мероприятия, лист 

регистрации 

2016 – 2020 

г.                В 

течение 

реализации 

программы 
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организаци

и 

Изучение, 

методических 

рекомендаций, 

информационн

о-методических 

писем 

Федерального, 

регионального 

и 

муниципальног

о уровня по 

вопросам 

ФГОС ДО 

Совещания, 

круглые столы, 

мастер-классы 

и др. 

Конспектирование 

материала, 

обсуждение, 

реализация 

Наличие в ГБДОУ 

нормативно- 

правовой базы 

 

2016 – 2020 

г.                 

В течение 

реализации 

программы 

Работа с 

учебно-

методической 

базой  

ДОУ в 

соответствии с 

образовательно

й программой 

ДОУ 

Совещания, 

круглые столы 

и другие 

формы работы 

Овладение 

учебно-

методическими 

рекомендациями, 

базой 

Методическая 

литература, 

учебники, 

пособия и д.р. 

2015 – 2019 

г.                В 

течение 

реализации 

программы 

Определение 

соответствия 

методических 

комплексов, 

рабочих 

программ 

требованиям 

ФГОС ДО 

Совещания/кру

глые 

столы/другие 

формы работы 

Компетентность 

педагога 

Локальный акт в 

соответствии с 

ФЗ№273. 

Ежегодно 

Аттестация 

педагогов 

 

Составление 

портфолио 

педагогическог

о работника 

Повышение 

квалификации 

педагогического 

состава 

Получение 

категорий 

различной 

степени 

Информационный 

стенд 

2016-4 чел. 

2017-3 чел. 

2018-5 чел. 

2019-6 чел. 

ИКТ 

компетентность 

Прохождение 

КПК 

Повышение 

компетентности 

педагогов в ИКТ 

Сертификаты, 

свидетельства о 

прохождении 

КПК 

2016-3 чел. 

2017-4 чел. 

2018-2 чел. 

2019-2 чел. 

Обучение 

пользованием 

оборудованием, 

приобретенным 

ДО 

Прохождение 

КПК 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах ФГОС 

Сертификаты, 

свидетельства о 

прохождении 

КПК 

2016- 3чел. 

2017-2чел. 

2018-4чел. 

2019-4 чел. 

 Методические 

объединения в 

рамках ДО 

 

Совещания, 

круглые столы, 

и другие 

формы работы 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах ФГОС 

ДО 

Протоколы, листы 

регистрации 

2016 – 2020 

г.             
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Изучение и 

распространени

е опыта 

педагогов ОУ 

по введению 

ФГОС ДО 

 

КМО, 

вебинары, 

семинары 

различного 

уровня 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах ФГОС 

Сертификаты/сви

детельства и т.д. 

2016 - 2020 

г. 

Информационн

ый стенд о 

введение и 

реализации 

ФГОС ДО 

Оформление 

стенда 

Повышение 

осведомленности 

родителей 

Стенд 2016 - 2020 

г. 

Ведение сайта 

ОУ 

 

Разработка 

сайта, 

обновление, 

создание 

личных 

страниц 

педагогов на 

сайте 

Сайт как средство 

публичности ДОУ 

и соответствие 

 требования 

учредителя 

Работающий сайт 

с полной 

информацией по 

ФГОС 

2015 – 2019 

г. 

 Оформление 

индивидуальны

х личных 

сайтов на 

образовательны

х порталах 

Составление, 

обновление, 

ведение сайта  

Распространение 

опыта в идее 

методических 

разработок, статей 

и т.д. 

Скриншоты и т.д. 2016 - 2020 

г. 

 

 
План действия по реализации программы развития ДОУ. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1 Формирование функциональной  структуры 

управления – детским садом. 
2016 год Заведующий Овсянникова 

О.Д. 
2 Организация финансово-экономических, 

материально-технических и кадровых 

условий для осуществления основных и 

дополнительных образовательных услуг. 

2016 - 2020 г. Заведующий Овсянникова 

О.Д. 

3 Организация игрового пространства с 

учетом индивидуальности детей. 
2016 - 2020 г. Ст. воспитатель  

4 Освоение нормативно-правовой базы, 

методических разработок, рекомендаций по 

проблеме организации образовательного 

процесса в группах общеразвивающих и ОВЗ 

в детском саду. 

2016 - 2020 г. Ст. воспитатель 

5 Организация работы с родителями. 2016 - 2020 г. Педагог-психолог, учителя-

логопеды, педагог доп. 

образования, руководитель 

по физ. воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, воспитатели. 
6 Организация деятельности советов ДОУ  2016 - 2020 г. Заведующий Овсянникова 

О.Д. 

Ст. воспитатель 
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7 Контроль эффективности реализации 

образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения 

2016 - 2020 г. Ст. воспитатель педагог-

психолог, учителя-

логопеды, педагог доп. 

образования, руководитель 

по физ. воспитанию, 

музыкальный 

руководитель. 
8 Диагностика и коррекция детей с ОВЗ на 

предмет развития их способностей. 
2016 - 2020 г. Педагог-психолог, учителя-

логопеды, педагог доп. 

образования, руководитель 

по физ. воспитанию, 

музыкальный 

руководитель. 
9 Разработка и внедрение образовательных 

маршрутов развития воспитанников, 

портфолио. 

2016 - 2020 г. Ст. воспитатель  

педагог-психолог, учителя-

логопеды, руководитель по 

физ. воспитанию, 

музыкальный 

руководитель. 
10 Создание условий для работы с родителями 

«Семейная гостиная». 
2016 - 2020 г. Педагог-психолог, учителя-

логопеды, педагог доп. 

образования, руководитель 

по физ. воспитанию, 

музыкальный 

руководитель,  

Ст. воспитатель 
11 Совершенствование программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

2016 - 2020 г. Заведующий Овсянникова 

О.Д. 

Ст. воспитатель 
13 Разработка и утверждение авторских 

методик и технологий 
2016 - 2020 г. Заведующий Овсянникова 

О.Д. 

Ст. воспитатель 
14 Координация деятельности педагогического 

коллектива с деятельностью других 

образовательных учреждений и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

2016 - 2020 г. Заведующий Овсянникова 

О.Д. 

Ст. воспитатель 

15 Подведение итогов работы по программе 

развития. Определение перспектив развития. 
2016 - 2020 г. ежегодно Заведующий Овсянникова 

О.Д. 
 

 

4.7. Критерии оценки эффективности и реализации Программы  

развития ДОУ 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 
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5. Управление реализацией программы 

Цель: 

Обновление структуры управления МАДОУ, определение роли структурных 

подразделений в воспитательно-образовательном процессе. 

Планирование работы МАДОУ осуществляется программно-целевым способом на 

перспективу пять лет. На основе программы составляется годовой план. Высший орган 

управления МАДОУ – педагогический совет собирается не менее 4 раз в год, на его заседания 

приглашаются администрация, медицинская служба, попечительский совет, родительский 

комитет.  

Педагогический совет: 

 утверждает направления образовательной деятельности; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ; 

 обсуждает вопросы содержания, форм, методов, технологию планирования воспитательно-

образовательной деятельности; 

 обобщает, распространяет и внедряет педагогический опыт; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных и оздоровительных 

услуг, определяет, в каких специалистах нуждается ДОУ. 

Для выполнения проекта развития дошкольного учреждения необходимо предусмотреть 

модернизацию методической работы МАДОУ: ввести научное руководство 

Для повышения инновационного потенциала педагогического коллектива необходимо создать 

новые профессиональные проектные группы по основным направлениям работы ДОУ. Они 

объединят педагогов, помогут преемственности в работе узких специалистов и воспитателей. 

Предполагается, что творческая работа этих объединений будет способствовать: 

1. решению актуальных вопросов и проблем исследователей, практиков; 

2. повышению квалификации; 

3. организационно-методической работе по освоению новых технологий обучения и 

воспитания; 

4. обсуждению авторских разработок; 

5. подготовке авторской продукции к изданию и тиражированию; 

6. рефлексии качества работы по повышению профессионального мастерства. 

Расширение функции оздоровительно-медицинской службы (врач-педиатр, старшие 

медицинские сестры, лечебная медсестра (физиолечение, массаж); инструктор по плаванию, 

инструктор по физической культуре) способствует: 

1. созданию условий для оздоровления и физического развития детей; 

2. профилактике, диагностике, реабилитации нарушений в физическом развитии детей; 

3. формированию у детей представлений о здоровом образе жизни; пополнению знаний по 

экологии человека (диетологии, гигиене, санитарии); 

4. внедрению нетрадиционных методов оздоровления и лечения; 

5. разработке индивидуальной лечебной и оздоровительно-коррекционной программы; 

6. адекватной помощи детям по результатам медико-психолого-педагогических консилиумов; 

7. консультированию педагогов и родителей; 

8. медико-валеологическому просвещению педагогов и родителей. 

Психолого-логопедическая служба выполняет функции: 

комплексного диагностирования уровня интеллектуального, речевого и психического развития 

детей, профессиональной подготовленности педагогов; 

1. разработку методических рекомендаций по коррекционной работе с детьми, отстающими в 

развитии; 

2. анализа результатов социологического, психолого-педагогического мониторинга, 

социальных условий воспитания, причин отклонений; 

3. анализа запросов ребенка, семьи; 

4. внедрения современных форм и методов дифференцированной работы с многодетными, 

неполными, полными семьями, проведения семейной терапии; 

5. разработки методических рекомендаций по работе с одаренными детьми; 

6. психологизации педагогического процесса. 
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Медико-психолого-педагогическому консилиуму придается статус 

службысопровождения, которая помогает ребенку адаптироваться в новой социальной 

обстановке, проводит коррекцию проблем психического или физического здоровья, оказывает 

психолого-педагогическую и медицинскую помощь при возникновении кризисной ситуации 

(например, семейные конфликты, смена воспитателя). Консилиумы проводятся планово и по 

запросу педагогов, руководит заведующий, присутствуют психолог, старший воспитатель, врач-

педиатр, старшая медсестра, воспитатель группы, узкие специалисты, работающие с ребенком. 

Все заседания протоколируются. 

Родительский комитет ориентируется на выполнение следующих задач: 

1. Изучение интересов и потребностей родителей; 

2. Поиск и распространение эффективных форм совместной работы центра с родителями; 

3. Перевод родителей из активных наблюдателей в участников педагогического процесса, 

организация диалога со всеми родителями об успехах и проблемах в воспитании детей; 

4. Участие во всех открытых мероприятиях (конференции, выставки, экскурсии). 

Наблюдательный совет решает задачи: 

1. Представление интересов МАДОУ №53 на уровне города, области, региона. 

2. Поиск спонсоров и организация контроля, за использованием полученных средств. 

В состав Наблюдательного совета могут входить организации по защите прав детей, учреждения 

культуры, юридические и физические лица, заинтересованные в материальной поддержке ДОУ. 

Заведующий МАДОУ координирует работу всех служб и объединяет все структурные 

компоненты. 
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6. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровые 
 Расширение деятельности  по распространению ППО в системе образования района, в 

социальных сетях Интернета, участие педагогов в конкурса разного уровня; 

 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,  прогнозирование положительных  результатов. 

Материально-технические 

 Ремонтные работы; 

 Совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и здоровьесберегающей 

среды  помещений и участков; 

 Дидактическое и методическое  оснащение основной образовательной  программы  и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и технического 

оснащения;  

 Разработка современных  программ по оснащению и реконструкции 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 ДОУ» – развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов,  реального влияния на процессы 

развития  ОУ  в целом; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников;         

 Охват всех желающих родителей поселка (посещающих и не посещающих детские сады) 

услугами по вопросам воспитания и образования детей раннего возраста. 

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 
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7. Финансовое обеспечение программы 

Стабильное бюджетное финансирование и внебюджетное финансирование за счет 

организации и предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Финансово-экономическое  обеспечение Программы развития 

№

 

п,

п 

 

Направленияфинансово

гообеспечения 

 

Потребностьфина

нсирования (тыс.) 

 

Нормативфинан

сирования 

(тыс.) 

 

Обеспече

нность % 

(п. 4/п.5 

*100) 

 

 

Выводы 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы на оплату труда 

работников, реализующих 

Основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

   

100% 

Субсидии 

государств

енного 

задания 

полностью 

обеспечива

ют 

потребност

ь ДОО по 

оплате 

труда 

2. Расходы на средства 

обучения и воспитания  

(приобретение учебных 

изданий в бумажном и 

электронном виде, е, 

дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, 

материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, 

электронных 

образовательных ресурсов, 

необходимых для 

организации всех видов 

учебной деятельности и 

создания развивающей 

предметно-

пространственной среды, в 

том числе специальных для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

   

100% 

Субсидий 

государств

енного 

задания 

достаточно 

для 

финансиро

вания 

расходов: 

- на 

средства 

обучения и 

воспитани

я  

3. Расходы, связанные с 

дополнительным 

профессио-нальным 

образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников по профилю 

их деятельности 

   Субсидии 

государств

енного 

задания 

полностью 

отсутству

ют по 

данной 

статье 

расходов 
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4. Иные расходов, 

связанных с реализацией 

и обеспечением 

реализации Программы 

   Субсидии 

государств

енного 

заказа 

полностью 

обеспечива

ют 

потребност

ь ДОО  

оплате 

коммуналь

ных услуг, 

оплате 

услуг по 

организаци

и питания, 

содержани

я зданий 
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8. Ожидаемые результаты 

1. В ДОУ созданы психолого-педагогические и социальные условия способствующие 

оздоровлению и развитию детей, в том числе детей с ОВЗ. 

2. В результате систематической психолого-педагогической и коррекционной работы 

раскрывается и развивается интеллектуально-личностный потенциал каждого воспитанника. 

3. Воспитанники и выпускники комбинированного ДОУ способны успешно адаптироваться в 

социальной среде, среди сверстников и взрослых. 

4. С учетом специфики деятельности учреждения и особенностей контингента воспитанников 

разработана и реализуется общеобразовательная программа дошкольного образования, включая 

раздел программы «Содержание коррекционной работы», в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Педагогическая и коррекционная деятельность осуществляется на основе разработанной 

специалистами ДОУ оптимальной системы календарного, перспективного и комплексно-

тематического  планирования. 

6. Взаимодействие с детьми в процессе непосредственно образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности осуществляется на основе интеграции образовательного 

содержания. 

7. Реализованы основные мероприятия программы  «Здоровья». Вырос уровень физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы в учреждении. 

8. Созданы условия для полноценного физического развития детей (с учетом состояния их 

здоровья),   для максимальной реабилитации, коррекции и компенсации двигательных 

возможностей воспитанников. 

9. На базе учреждения создана медико-психолого-педагогический  консилиум в целях определения 

отклонений у детей с ОВЗ. 

10. Организованна сеть дополнительных платных услуг в соответствии с запросами родителей. 

11. Педагоги  постоянно повышают свою профессиональную компетентность с использованием 

различных форм обучения. 

12. Образовательная работа ведется с использованием современных образовательных программ, 

инновационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

13. Специалисты ДОУ обобщают и распространяют свой  педагогический опыт на разных уровнях 

(внутри ДОУ, в районе). 

14. Создана  система взаимодействия ДОУ и семьи. 

15. Родители принимают активное участие в жизни детского сада. 

16. Активизировалось общение персонала детского сада и родителей, потенциальных 

потребителей образовательных, оздоровительных, коррекционных и консультативных услуг ДОУ 

в сети интернет через официальный сайт учреждения. 

17. Созданы условия для дальнейшего развития учреждения по пути инноваций, интегративного и 

инклюзивного образования. 
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9. Мониторинг результатов выполнения программы 

Оценка результатов Программы развития 

Механизмом реализации программы являются подпрограммы. В каждой подпрограмме 

предполагается своя система оценки качества его реализации. Система оценки будет обладать 

открытостью и доступностью для всех участников образовательного пространства. Оценка 

реализации подпрограмм будет носить качественный и количественный характер.  

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте образовательного 

учреждения. 
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Целевая подпрограмма «Обновление содержания образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия сроки исполнители 

Приведение нормативно-

правовой базы ДОО в 

соответствии ФГОС 

дошкольного образования 

2016-2017г. Заведующий 

Корректировка основной 

образовательной программы 

ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

2016-2017г. Рабочая группа 

Разработка и реализация 

проектов и программ, 

соответствующих 

инновационному направлению 

развития ОУ, в том числе в 

рамках ресурсного центра 

2016-2018г. Педагоги Родители 

Представители социума 

Работа Ресурсного центра по 

освоению механизмов 

реализации ФГОС ДО. 

2016-2018г Педагогический коллектив 

родители 

Программно-методическое 

обеспечение образовательной 

системы в соответствии с ООП 

ДО 

2016-2017 г. Администрация, родители 

Участие членов 

педагогического коллектива и 

воспитанников в форумах 

разного уровня: 

муниципальном, 

региональном, федеральном 

2016-2020г. Участники образовательного 

процесса 

Работа по оснащению 

оборудованием помещений 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2016-2020г. Администрация Родители 

Сотрудники Соц.партнеры 

Проведение методических 

мероприятий по введению 

ФГОС дошкольного 

образования 

2016-2020г Администрация 

Оценка результатов 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Образовательной Программы 

ОУ.  

Мониторинг введения в 

деятельность ОУ ФГОС 

дошкольного образования 

Мониторинг родительской 

общественности об 

удовлетворённости качеством 

оказания услуг педагогическим 

коллективом  

Мониторинг личных 

достижений воспитанников и 

членов педагогического 

коллектива. 

ежегодно Администрация, педагоги 
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Прогнозируемые результаты: 

  Обновление нормативно-правовой базы; 

  Создание обновленной образовательной программы;  

 Создание авторских программ, проектов; 

  Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня;  

 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС;  

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 
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Целевая подпрограмма «Здоровье сбережение и обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ». 

Цели подпрограммы:  

1. В соответствии с ФГОС к основной общеобразовательной программе дошкольного образования: 1.1. 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление 

и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 2. Обеспечение охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

3. В соответствии с программой развития ДОУ повысить компетентности родителей по решению вопросов 

физического развития и сохранения здоровья детей, готовности, способности и потребности в здоровом 

образе жизни.  

4. Повышение уровня безопасности детского сада. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ 

напрямую связано с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает для ДОУ с одной стороны бережное 

отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его физического развития в воспитательно-

образовательном процессе и в дополнительном образовании.  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Критерии  Показатели Средства 

контроля 

Сроки Исполнители 

Сформированность ключевых компетенций ребенка-дошкольника 

Физическое 

развитие 

Состояние 

физического 

здоровья 

Медицинский 

осмотр 

При 

поступлении в 

ДОУ 

(май)ежегодно 

Врач –педиатр, 

Узкие 

специалисты 

Физическая 

подготовленность 

Контрольные 

занятия 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Инструктор 

физкультуры 

Психологическая 

подготовленность 

Сформированность 

волевых 

показателей 

Контрольные 

занятия 

2 раза в год Педагог- 

психолог 

Психологическая 

подготовленность 

Контрольные 

занятия 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Педагог -

психолог 

 

Опора на выше изложенные ценности обусловил развитие дошкольного учреждения по следующим 

направлениям:  

 моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе организации разнообразной 

деятельности по физическому воспитанию, направленной на формирование ключевых компетенций 

дошкольников; расширения системы дополнительных образовательных услуг; 

  совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах физкультурной культуры;  

  построение дифференцированных подходов для повышения профессионального уровня всех категорий 

работников по вопросам физической культуры охраны жизни и здоровья детей; 

  создание условий для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями;  

 формирование представления о здоровом образе жизни;  
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 развитие у детей навыков личной гигиены; использование разнообразных форм организации 

двигательной активности детей;  

 создание условий для физического и психологического благополучия детей, предупреждение 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению; 

  формирование представления о влиянии окружающей среды на человека.  

Мероприятия по реализации подпрограммы: 2016 - 2018 г.  

№ 

п\п 

Мероприятия срок ответственный 

1. Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в рамках ФГОС» 

2016 - 2018 г. Ст. воспитатель 

рабочая группа. 

2. Внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий во всех образовательных 

областях. 

2016 - 2018 г. Ст. воспитатель 

рабочая группа 

3. Проведение ежегодной диспансеризации 

детей, посещающих ДОУ; Проведение 

профилактических прививок и осмотров, 

выявление и коррекция нарушения речи, 

зрения и других особенностей в развитии 

детей; 

ежегодно Врач, медсестра 

4. Проведение ежегодного мониторинга 

состояния здоровья детей. 

ежегодно Врач, медсестра 

5. Улучшение качества питания, контроль 

над организацией питания 

ежегодно Врач, медсестра 

6. Контроль со стороны врача и 

заведующего за проведением 

оздоровительных, профилактических 

мероприятий:  

 закаливающих мероприятий;  

витаминотерапия;  

 ароматерапия;  

 принятие кислородных коктейлей; 

коррекция речи. 

ежегодно Врач, медсестра, 

заведующая ДОУ 

7. Участие в городской спартакиаде 

дошкольников «Быстрее, выше, сильнее», 

функционирование кружка «Юные 

спортсмены», совместное проведение 

детско- родительских досугов, 

праздников, дней здоровья. 

ежегодно Инструктор по 

физической культуре, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

8. Укрепление материальной базы в группах 

по физическому развитию детей. 

(оборудование спортплощадки и 

прогулочных участков малыми формами) 

2016 - 2018 г. Администрация ДОУ, 

родители 

9. Разработка и реализация системы мер по 

предупреждению ЧС и повышению 

устойчивости функционирования детского 

сада в чрезвычайных ситуациях. 

2016 - 2018 г. Администрация ДОУ. 

 

Критерии реализации программы:  

- повышение результативности воспитательно-образовательного процесса. 

 -повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 ( успешное усвоение образовательных программ не менее 80% детей).  

Мероприятия по реализации программы: 2018-2020 г.  

№п\п Мероприятия срок ответственный 

1. оборудование физкультурного зала, 

подсобных помещений для хранения 

2018 -2020 г. Администрация 
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физкультурного инвентаря, 

методического кабинета инструктора 

физкультуры. 

2 Введение дополнительных 

образовательных услуг 

2018-2020 г Администрация 

МДОУ 

 

Критерии реализации программы:  

 Расширение спектра дополнительных образовательных и оздоровительных услуг оказываемых 

дошкольникам на 5% ежегодно;  

 снижение заболеваемости на 3% 

 Сформированность компетенций ребенка: физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности в соответствии с возрастом. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 
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Цель подпрограммы: Создание единого педагогического пространства для формирования вариативной 

образовательной среды. 

 Задачи подпрограммы: 

 Отработка модели сетевого взаимодействия между корпусами  по вопросам создания условий поддержки 

разнообразия детства в дошкольной организации;  

 Создание среды, ориентированной на индивидуализацию и предоставление детям выбора. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Разработка единого годового плана Ежегодно, август Ст. воспитатели 

2 Проведение совместных педагогических 

советов 

По годовому 

планированию 

Ст. воспитатели 

3 Проведение мастер-классов для педагогов 

обоих корпусов 

По плану старшего 

воспитателя 

Ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая подпрограмма развития детского сада-новосторойки «Большая семья» 
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Подпрограмма «Инклюзивный детский сад» 

Цель программы: Создание организационно – педагогических условий для обучения и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в интегрированном пространстве ДОУ. 

Задачи: 

1. Разработать психолого – педагогическое сопровождение инновационного проекта, 

образовательного и воспитательного процессов в ДОУ. 

2. Разработать и апробировать модель и механизмы взаимодействия ДОУ и общественных 

организаций по вопросам инклюзии. 

3. Разработать и внедрить систему поэтапного мониторинга, диагностики и контроля результатов 

инновационной деятельности. 

4. Обобщить и оформить результаты инновации в форме методических рекомендаций, сборников, 

комплексных методических разработок занятий для педагогов. 

Сроки реализации программы:  2016-2021 гг. 

Этапы реализации программы:  

I этап - ориентировочный (2010-2011 гг.), направлен на выявление перспективных направлений детского 

сада и моделирование качественного состояния.  

II этап - основной (2011 – 2014 гг.) предполагает переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние: Детский сад с уникальной здоровьесберегающей средой для образовательно-

воспитательного процесса, как здоровых детей, так и детей с ограниченными возможностями.  

III этап - обобщающий (2014 – 2015), направлен на анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития детского сада.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1.Наличие инклюзивной образовательной среды в детском саду, способствующей повышению качества 

дошкольного образования и сохранению здоровья ребёнка. 

2.Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в группах общего и коррекционного вида, 

в области активизации познавательной, игровой и творческой деятельности детей.   

3.Широкий спектр дополнительных образовательных услуг (бесплатных и платных), удовлетворяющих 

образовательные потребности воспитанников и их родителей.  

4.Создание организационно-педагогических условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов, формирования их готовности к обобщению и систематизации педагогического опыта и 

педагогических инноваций. 

5.Развитие партнерства семьи и педагогического коллектива.                                                                                  

6. Внедрение гибкой системы управления образовательным учреждением, находящимся в режиме развития 

и реализующим новую концепцию образования на основе партнерских отношений с родителями детей и 

общественностью.   

 


