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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы развития Детского сада обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала Детского сада, обеспечение индивидуализированного 

психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. 

В современных условиях реформирования образования, Детский сад представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.  

Необходимость введения данной Программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в Детском саду, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

 

С января 2014 г. внедряется Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

 

Стандарт преследует следующие цели: 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства  Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 

Стандарт решает задачи: 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

- сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 
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- формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 - определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 
 

Назначение программы 
Назначением Программы развития Детского сада является мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – 

переходу от традиций к новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие 

детей нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально-отзывчивых, владеющих средствами 

общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и 

планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально 

адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

Программа отражает тенденции изменений, главные направления обновления содержания образовательной деятельности, 

управление дошкольной образовательной организацией на основе инновационных процессов. 

Проблемы 
 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются: формирование российской идентичности; создание условий для 

сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России; понимание зависимости изменения  

качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 
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 Объективное ухудшение здоровья поступающих в организацию детей, отрицательно сказывается на получении ими 

дошкольного образования. 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через общественно- 

государственные формы управления. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость улучшения качества и результативности предоставления дополнительных образовательных услуг. 
 

Прогнозируемый результат программы развития: 

 
1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медик социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог 

успешной адаптации и обучения в школе; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля 

качества образовательной программы ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития; 

- качество форсированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна; 

2. Для педагогов: 

- педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства и улучшения благополучия; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить форсированность ключевых компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий, а также для реализации 

потребности в трансляции опыта; 

- поддержка инновационной деятельности; 

3. Для Детского сада : 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться, и развиваться материально – технические и медико-социальные условия пребывания детей в Детском 

саду 

Реализация программы позволит сделать процесс развития Детского сада в большей степени социально ориентированным. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТЯ НА ПЕРИОД 2020-2025г.г. 
 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы : 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Центр развития ребенка- 

детский сад №169»г. Владивосток ( далее- Детский сад) 

Статус 

Программы 

Нормативный документ Детского сада. Стратегический план, направленный на осуществление 

нововведений в образовательном учреждении, на реализацию актуальных, перспективных,  
прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа. 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативная база: 

-Конвенция о правах ребёнка 

-Конституция РФ. 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

-Приоритетный национальный проект «Образование» Концепция непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

-СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"( Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28). 

-Региональные программы развития образования и дошкольного образования. 

Проблемы Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

-Недостаточное использование развивающих технологий в работе с дошкольниками, 

преобладание традиционных форм и методов организации образовательного процесса. Идет 

вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника; 

-неготовность педагогов организовать образовательный процесс на компетентной основе; 

-преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника; 



7  

  -снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, 

-недостаточное умение самоорганизации детской деятельности; 

-не совершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации системно 

деятельностного подхода; несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. 
-Необходимость совершенствования сферы дополнительных образовательных услуг. 

 

Стратегическая 

цель 

Программы 

развития 

Создание качественного доступного, интегрированного развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях сотрудничества семьи и 
детского сада. 

 

Задачи 

программы 

С целью реализации цели Программы развития Детского сада выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива: 

Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на 

личностно-ориентированном и системно- деятельностном подходах. 

1. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника детского сада. 

2. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 
3. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья является 

основной средой личностного развития ребенка. 

4. Повышение качества дошкольного образования, стремление к качеству и совершенству. 

5. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) дошкольников 

с учетом современных требований, как основы достижений целей и успеха. 

6. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и качества 

деятельности дошкольного 

Основное 

предназначение 

Программы 

развития ДОУ 

Выделение управленческого, методического и практического подходов, осуществляющих 

реализацию ФГОС ДО. 

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ в соответствии с современными требованиями, и факторов, представляющих 

наибольшие возможности для достижения поставленной цели развития ДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с целями и 

действиями деятельности ДОУ. 
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Краткое 

описание 

Программы 

развития 

В структуру модели успешного дошколенка входят четыре блока: 

- Диагностико-аналитический блок 

 - Содержательно-целевой блок 

 - Процессуальный блок 
 - Результативный блок 

 

Концептуальные 

положения 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок – 

успешный дошкольник. Успешность дошкольника предполагает личностную готовность его к 

школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и предпосылок 

к учебной деятельности (на этапе завершения Детского сада) Развитие и дальнейшая 

стабильная деятельность ДОУ строится на следующих основных положениях: 

– Приоритет ребенка. 

– Доступность дошкольного образования. 

– Качество дошкольного образования. 

– Привлекательность дошкольного образования. 

– Преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

– Компетентность (профессионально -педагогическая. 

– Интеграция с преемственными учреждениями. 
– Социализация выпускников детского сада в обществе. 

Механизм 

реализации 

Программы 

развития ДОУ 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в Программе, 

осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки 

- на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого изучения нормативных документов, а 

также анализа потенциальных возможностей и профессионального уровня педагогов ДОУ, семей 

воспитанников, культурно-образовательного потенциала ближайшего социума 

- целевые установки доводятся до каждого участника педагогического 

процесса путем обсуждения и принятия соответствующих решений на педагогическом совете 

ДОУ 
 



9  

  - с учетом коллективных образовательных потребностей, их целенаправленного развития,  
адекватного выбора видов деятельности, осуществляющих подготовку участников 

образовательного процесса реализации ФГОС ДО (образовательная программа, развивающие 

технологии и авторские методики) 

- при условии максимальной активности и согласованности всех участников образовательного 

процесса, развития их творчества, инициативы на основе интеграции научных знаний и 

практического опыта 

 

Этапы и сроки 

Программа будет реализована в 2020–2025 годы в три этапа. 
 

реализации 

программы 
1-й этап – подготовительный (2020 г.): 
– разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

 Программой развития; 
 – создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 
 мероприятий в соответствии с Программой развития; 
 – начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 
 развивающего образовательного пространства. 

 –2-й этап – практический (2021–2022 гг.): 
 – апробирование модели, обновление содержания, организационных 
 форм, педагогических технологий; 
 – постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
 – периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
 – коррекция мероприятий. 

 3-й этап – итоговый (2025 г.): 
 – реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 
 полученных результатов; 
 – анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

Ожидаемые - Создание образовательного  (предметно-развивающего) игрового пространства, 

результаты обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности. 

реализации - Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС. 

программы - Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение 
 заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 
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Условия 

реализации 

Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового пространства, 

обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности. 

Подбор методического и дидактического материала. 

Мониторинг развития детей. 

Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов как на городском уровне. 

Совместные мероприятия с родителями. 
Разработка маршрутов развития успешного воспитанника ДОУ. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы: 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения) 

Система 

организации 

контроля 

за выполнением 

Программы 
развития 

Администрация Детского сада. 

Совет педагогов. 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

реализации 

Программы 

развития ДОУ 

- Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового плана работы учреждения, публичного 

отчета, анализа образовательной деятельности) на сайте Детского сада; 
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3. СПРАВКА ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №169 

г.Владивостока» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, речевому 

,познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №169 г.Владивостока» расположен: 

г. Владивосток, ул.Постышева, д.35, 

Телефон: (423) 236-20-37 

e-mail: mdou169@ds.vlc.ru Режим работы: с 7-00 до 19-00 ; пятидневная рабочая неделя. 
Лицензия на образовательную деятельность Серия РО № 029334 Регистрационный № 694 выдана 12 октября 2011 года 

в соответствии с которой, детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

- дошкольное образование. 

Устав утвержденный постановлением главы города Владивостока от 01.07.2011 № 1808. 

Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение. 

Тип: «Центр развития ребенка - детский сад, первая категория. 

Учредителем и собственником имущества Детского сада является Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя от имени администрации 

города Владивостока осуществляются уполномоченным органом – органом, обладающим уполномочиями главного 

распределителя бюджетных средств в отношении Учреждения (далее Учредитель). 

Адрес учредителя : 690005 г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д.11. Отношения образовательного Учреждения и 

Учредителя регулируются Договором от 01.09.2010 г. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 169» 

является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на правах оперативного управления. (Договор от 

10.10.2007 года) 

Организационно-правовая форма Детского сада – муниципальное бюджетное учреждение. Полное наименование 

Детского сада — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка — 

детский сад № 169 г. Владивостока».Сокращенное наименование Детского сада – МБДОУ «Детский сад № 169». 

mailto:mdou169@ds.vlc.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №169» 

функционирует на основе Устава, зарегистрированного № 496-430н-2000 от 24.05.2002г. и лицензии Серия РО №005059, 

регистрационный №172 от 13.10.2010г. 

 

Руководство МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №169 г. Владивостока» осуществляет заведующий - Кузнецова 

Ирина Николаевна, стаж педагогической работы 34 года, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования». 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР-д/с №169» основано в 1974 году. Здание 

детского сада типовое двухэтажное. Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий в 

Первореченском районе г.Владивостока. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР- детский сад №169» основано в 1974 году 

Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий в Первореченском районе г. 

Владивостока. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Детские площадки оборудованы игровыми малыми 

формами. 

Помещения и территория Детского сада соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы Детского сада - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.  

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В детском 

саду имеется: физкультурный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, методический 

кабинет, кабинет заведующего, кабинет завхоза, комната сказок, ИЗО кабинет, интерактивный кабинет. 

Рядом с дошкольным учреждением расположена МОУ СОШ общеобразовательная школа № 19, основная часть наших 

выпускников становятся учащимися данной школы. 

 

В МБДОУ «Детский сад №169» рассчитано по проекту на 8 возрастных групп, функционирует 8, в которых воспитываются 

220 детей. 

Сведения о контингенте детей: 

 группа детей младшего дошкольного возраста – 3 ; 

 группа детей среднего возраста – 1; 

 групп детей старшего дошкольного возраста -2; 
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 подготовительная к школе группа – 2. 

 

Наполняемость: 

 плановая – 190; 

 фактическая – 220; 

 

 
Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются 

Уставом и локальными актами: 
 

Договор с Учредителем, родителями, специалистами; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Штатное расписание; 

Должностные инструкции; 

Договора с другими организациями 

 
 
 

Квалификационные характеристики педагогического состава: 
 
 

Образование Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Среднее педагогическое 

количество педагогов 5 2 2 4 

% от всего количества 

педагогов 

39% 15% 15% 31% 

Кадровое обеспечение по стажу: 



 

 Педагогический стаж до 5 лет до 10 лет до 15 лет свыше 15 лет  

Количество педагогов 5 2 3 3 

% от всего количества 

педагогов 

39% 15% 23 % 23% 

Квалификация педагогов: 

 

Квалификационная Высшая Первая Соответствие зан. категория  

   должности 

Количество педагогов 2 3 2 

% от всего количества 15% 23% 15%  

                               педагогов 

 

Имеют звания и награды: 

 Почетная грамотота «Министерства образования и науки РФ» - 8% 

 Почетная грамота « Губернатора Приморского края» -- 8% 

 Почетная грамотота Законодательного собрания 15,4% 

  В МБДОУ постоянно ведется работа по введению в практику современных технологий, нетрадиционных программ, 

обеспечивающих стабильно высокий уровень организации образовательного процесса. 

Анализ показывает, что в детском саду работают специалисты с высоким уровнем квалификации, постоянно повышающие 

ее на курсах ПИППКРО, участвуя в работе семинаров, семинаров-практикумов, методических объединений района, города, 

обучаясь заочно в институтах г. Владивостока. 

 

Уровень образования определяется спецификой услуг, предоставляемых ДОУ и реализующихся в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения на 2020-2025 гг., которая разработана на основе ФГОС 



 

ДО «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также парциальными программами: 
 

14 
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Комплексные 

программы 

 

1.«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, 

М.А. Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

Парциальные 

программы 

1.«Основы 

возраста» 

безопасности детей дошкольного Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л. Князева 

2.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева 

М.Д. Маханева 

3.«Юный эколог» С.Н. Николаева 

4.«Наш дом – природа» Н.А. Рыжова 

5. «Музыкальное воспитание» О.П. Радынова 

Диагностически

е методики и 

технологии 

1.Развитие математического мышления у детей 5-7 лет 

2. Экспресс-диагностика для проверки знаний, умений, 

навыков у дошкольников 

3.Путешествия по родному краю 

 

 4.Методический комплекс занятий по изобразительной деятельности в 

ДОУ 

4.«Физическая культура-дошкольникам» - 

нетрадиционные формы работы с детьми 

 

 

5. Мониторинг в ДОУ с учётом ФГОС к программе 

«От рождения до школы» 

6. Методическое пособие «Маленькие патриоты» 
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 Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует социальному заказу общества и семьи и строится на 

основе базисной программы, с использованием вариативного и дополнительного образования. Основная 

общеобразовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима 

пребывания детей в учреждении, содержание психолого педагогической работы по освоению образовательных областей, 

систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанные с планированием текущей педагогической 

деятельностью. Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. Основная 

общеобразовательная программа ориентирована на реализацию современных, эффективных методов воспитания, 

способствующих повышению мотивации образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на 

развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие. 
 

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач: 
- Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, интересами, потребностями детей и запросами 

родителей, осуществляются бесплатно в рамках кружковой работы по всем направлениям развития дошкольника. 
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Дополнительное образование воспитанников кружковая работа 

на 2020-2025 год 

 

 

Приоритетное 

направление 

развития 

Название кружка, 

вид деятельности 

Группа Воспитатель 

Познавательное 

развитие ребенка 

«Почемучки» 

(простейшее 

экспериментирование 

с песком и водой) 

Первая младшая 

группа 

Холод Л.И. 

Речевое развитие 

ребенка 

«По волнам 

художественной 

литературы» 

Старшая группа Усаченко И.П. 

Физическое 

развитие 

ребенка 

«Прямые спинки» старшая , 

подготовительная 

группы 

Григорьева О.А. 

Художествен- 

но-эстетическое 

развитие ребенка 

«Детский дизайн» старшие группы Матевосян Р.А. 
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В ДОУ имеется достаточно хорошая материально-техническая база: методический кабинет, музыкальный и физкультурный 

залы с необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по приоритетным областям дошкольного 

образования; В группах созданы условия для познавательной и творческой активности детей: «познавательно – 

исследовательские уголки» с оборудованием для проведения опытов и исследований за природными объектами, тематические  

уголки, материал в которых периодически меняется – «Книжный уголок», «Безопасность дошкольника», 

«Патриотический уголок :наша Родина», «Уголок космоса» и др. 

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют участников образовательного процесса: 

• коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского сада 

• совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами Детского сада 

• формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и создание положительного микроклимата в Детском саду 

• единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками дошкольного учреждения 

• бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада. 

 

Специфика деятельности и направления работы Детского сада отражены в образовательной программе и парциальных 

программ, которые определяют максимальный объем образовательной нагрузки на дошкольников. Задачи воспитательной 

работы определены в воспитательной системе дошкольного учреждения. Данные программы являются составными частями 

Программы развития Детского сада , которая, в целом, предусматривает перспективы деятельности ДОУ на ближайшие годы. 



19  

 

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами воспитанников Детского сада деятельность 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопастного 

поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуникативное направление включает совместную деятельность детей 

со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное 

воспитание. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 
 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Познавательное направление включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и 

опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.  

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, в том 

числе с учетом национально-регионального компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое 

направление включает непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную 

деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной речи в раз- личных видах 

деятельности. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам худо- жественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.). 

Художественно – эстетическое направление включает непосредственно образовательную деятельность,  

организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы,  

выставки. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в  

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

 и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,  

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

само регуляции в двигательной сфере; 
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становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное 

направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию оптимального режима, организацию 

непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование 

привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, 

создание безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с родителями. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности Детского сада созданы условия, обеспечивающие обогащенное 

физическое, познавательное и речевое, социально- коммуникативное, художественно- развитие детей через организацию 

личностно- ориентированной системы образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской 

деятельности. В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

 
Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про граммы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Обязательным 

условием для нашего Детского сада является активное познание воспитанников окружающего мира через деятельность 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом 

содержание форм меняется в зависимости от возраста: 
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Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-  НОД по музыкальному воспитанию и  Музыкально-художественные досуги 
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 эстетическое 

развитие 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Целевые прогулки 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 
 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 
 НОД по физическому развитию 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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   Прогулка в двигательной активности   

 

 

 

 

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми 
 
 

Непосредственно 

–образовательная 

деятельность 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 
прогулке, подвижные игры имитационного характера 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о вы- 

ходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 
 Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

 Изготовление предметов для игр, познавательно- исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование 

 Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 
выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы 

 Викторины, сочинение загадок. 

 Инсценированние и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности 
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  Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или про смотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

 

 Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

 Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

 Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня 

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 
 Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 
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  с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур) 

 

 Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек, изготовление подарков 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

 Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

и др.) 

 Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать ре- 

продукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток. 
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  Организация (лекций, семинаров, семинаров-практик), проведение мастер-классов, тренингов.  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий,  
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

4.1 Состояние здоровья и физического развития детей 

Первостепенной задачей дошкольного учреждения является задача охраны жизни и здоровья детей, их физического 

развития. Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

 

 

Анализ заболеваемости воспитанников 
 

Показатели за 3 учебных 

года 

2016 2017 2018 

Число дней 
функционирования 

199 198 191 

Заболеваемость в детоднях 

на 1 ребенка 

13,6 13,1 10,0 

 

 
Воспитание у дошкольника осознанного стремления к здоровому образу жизни способствует сохранению здоровья, 

данного ему природой. 

Современные дети в своем большинстве испытывают двигательный дефицит, то есть количество движений, производимых 

ими в течение дня, ниже их возрастных норм. При этом снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, влечет 

за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития: нарушение быстроты, 

ловкости, координации движений: гибкости и силы. 

Таким образом, интенсивность физического развития детей, их здоровье зависит от двигательной активности. 
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Целесообразный подбор и рациональное использование физкультурного оборудования и пособий в разных формах 

двигательной активности способствуют развитию физических качеств и творческих способностей, формированию 

разнообразных двигательных умений и навыков, воспитанию нравственно-волевых качеств, повышению интереса к 

спортивным играм и физическим упражнениям 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Достичь 

необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития может только здоровый ребенок. 

Понятие «здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие заболевания, но и как способность организма быстро 

адаптироваться к различным условиям жизнедеятельности и противостоять воздействию вредных влияний внешней среды. 

 

Для достижения целей по физической культуре дошкольное учреждение решает следующие взаимосвязанные задачи: 
 

 охрана и укрепление здоровья, обеспечение умственной и физической работоспособности детей, формирование 

здорового образа жизни, устойчивой привычки постоянно заботиться о своем здоровье; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

 развитие основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, выносливости и т.д.) и умений рационально 

использовать их в различных условиях; 

 создание условий, привитие гигиенических навыков, приемов закаливания, содействие формированию правильной 

осанки и предупреждению плоскостопия; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, навыков культурного и 

физически компетентного поведения. 
 
 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в дошкольном учреждении создание 

физкультурно-игровой среды определяется программными задачами всестороннего воспитания детей.  

Одним из важных требований к отбору оборудования является обеспечение безопасности детей при его использовании. 

Каждое пособие должно быть устойчивым и прочным. С помощью оборудования и пособий обеспечивается правильное 

выполнение разнообразных физкультурных комплексов (общеразвивающих упражнений, основных движений), а также 
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целенаправленное формирование различных физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, скоростных и 

скоростно-силовых качеств). 

 

В физическом воспитании детей важное место занимают спортивные игры и упражнения. Особенностью этих игр и 

упражнений является то, что они, как и летом, так и зимой преимущественно проводятся на открытом воздухе. Это, 

несомненно, имеет большое значение для укрепления здоровья детей, закаливания организма. 

 
 
 

Обеспечить воспитание здорового, физически развитого ребенка можно только при условии содружества медицины и 

педагогики, четко организованного медико-педагогического контроля, в который входит: 

- обследование состояния здоровья и физического развития детей; 

- медико-педагогические наблюдения за физическим воспитанием, соответствием нагрузки их возрастным и 

индивидуальным возможностям; 

 

Вся работа по физическому воспитанию строится с учетом физической подготовленности и имеющихся рекомендаций по 

состоянию здоровья. 

 

В каждом возрастном периоде физкультурная деятельность имеет разную направленность. Поэтому инструктор по 

физическому воспитанию в своей работе использует разнообразные варианты проведения физкультурной деятельности: 

 по традиционной схеме (вводная часть, ОРУ, ОВД, подвижные игры); 

 состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 

 тренировки в основных видах движений; 

 соревнования 

 физкультурные нормы по выполнению основных движений на время, скорость, расстояние; 

 самостоятельная деятельность 

 познавательная серия «Здоровье» 

 

Для эффективности физкультурной деятельности необходимы следующие условия: 
 деятельности в соответствии с задачами, основными физиологическими принципами и уровнем подготовленности 

детей; 
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 использование разнообразных методических приемов и способов организации детей для выполнения упражнений с 

целью увеличения их двигательной активности; 

 последовательность при обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с повторением и 

закреплением усвоенного, распределение физической нагрузки на детский организм; 

 развитие у детей физических и нравственно-волевых качеств личности; 

 использование разнообразного спортивного инвентаря, музыкального сопровождения, повышающих эмоциональное 

состояние и активность детей при выполнении упражнений. 

 
Процесс формирования физической культуры особенно важен для детей старшего дошкольного возраста, так, как этот 

период характеризуется активной познавательной деятельностью, интенсивным развитием интеллектуальной, 

эмоциональной сферы, становлением самосознания, освоением общечеловеческих ценностей.  

 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и рассматривается как основа формирования здорового 

образа жизни ребенка. 

 

В результате происходит созревание и совершенствование жизненно важных физиологических систем организма 

дошкольника, повышаются его адаптивные возможности и устойчивость к внешним воздействиям, приобретаются 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества, формируется личность в целом. 

 

Во время проведения физкультурной деятельности в дошкольном учреждении большое внимание педагоги уделяют 

развитию интереса детей к физическим упражнениям и подвижным играм, стимулируют двигательную и интеллектуальную 

активность детей. Старшие дошкольники осваивают технику выполнения простых элементов спортивных игр (баскетбол, 

бадминтон, теннис, хоккей, футбол). 

 

В процессе двигательной деятельности дети познают себя, свое тело, знакомятся с его строением, свойствами, 

возможностями, изучают способы перемещения в пространственно-временной среде. 
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Для достижения результатов ведётся контроль за физкультурно-оздоровительной работой и выявлены причины повышения 

заболеваемости. На педагогическом совете обобщались результаты физкультурно-оздоровительной работы и 

профилактических мероприятиях, сделаны необходимые выводы: 

- улучшить работу всего дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний; 

- усилить контроль со стороны администрации; 

-организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями и родителями. 

 

Сравнительная таблица групп здоровья 
 

ГОДЫ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

I II III IV 

2018 год 25 151 3 1 

2019год 28 149 3 - 

2020 год 26 153 6 - 

 

 

 

 

 

4.2 Результативность воспитательно-образовательного процесса. 

 
В начале и в конце каждого учебного года педагогами и специалистами ДОУ проводится диагностика усвоения детьми 

программного материала. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности; 

•проектной деятельности; 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности. Педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
 

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, содержание и формы, 

используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

готовность к следующему этапу жизни - школьному. 

Актуальной остается задача - повышение эффективности образовательного процесса по достижению задач приоритетных 

направлений развития ребенка. 

В этой связи требуется решение следующих проблем: 
1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь игровых, в образовательном процессе; 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в образовательном процессе. 

 

Одним из главных показателей работы дошкольного учреждения является качество подготовки воспитанников к обучению 

в школе. Повышение интереса детей к школе и мотивации к обучению связано с систематическими совместными 

мероприятиями педагогов ДОУ и школы. 
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УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

2018-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные критерии готовности Уровень, % 

Высокий Средний Низкий 

1. Мотивация к обучению 9,1/43,5 86,4/52.2 4,5/4,3 

2. Уровень интеллектуального развития 27,3/52,2 72,7/47,8 0/0 

3. Развитие произвольности 40,9/69,6 59,1/30,4 0/0 

4. Сформированность коммуникативной 

культуры 

90,9/91,3 9,1/8,7 0/0 

5. Уровень адаптационного навыка 90,9/95,7 9,1/4,3 0/0 

 

Примечание: начало года/конец года 

 

Уровень готовности детей к школьному обучению имеет положительную динамику развития, но проблемы, тем не менее, 

существуют, а именно выбор родителями для ребенка образовательной программы начальной школы, адекватной его  

развитию. 

Практика партнёрства с семьёй 

 
С целью повышения педагогической компетентности родителей воспитанников в дошкольном учреждении 

используются разнообразные формы работы: 

1. Социологический опрос родителей( один раз в квартал) 

2. Знакомство родителей с работой ДОУ (при поступлении в ДОУ) 

3. Привлечение СМИ для освещения деятельности ДОУ (статьи педагогов в журнале «Мамино счастье»; газете 

«Солнечный луч»). 

4. День открытых дверей . 

5. Работа семейного клуба «Сотрудничество» и консультативного пункта «Первый раз в первый класс» (по плану 

работы) 

6. Конкурс проектов для родителей «Один день из жизни моей семьи» 

7.Участие родителей в создании и обогащении развивающей среды. 

8. Участие в субботнике по благоустройству территории . 
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9. Участие в педагогических советах ( Опыт семейного воспитания в многодетной семье.) 

10 Участие в создании театрализованных костюмов для творческого конкурса «Весенняя капель». 

Для успешной адаптации ребенка в период поступления в ДОУ работает семейный клуб для родителей детей раннего 

возраста «Сотрудничество». Проводятся занятия с элементами тренинга «Эмоциональный мир ребёнка», «Кризис ребёнка 

трёх лет», Лекция «Адаптация ребёнка или скоро в детский сад». 

Для родителей будущих выпускников действует консультативный пункт «Первый раз в первый класс». Педагоги и 

узкие специалисты помогают родителям осознать важность обучения и развития ребенка, необходимость его социализации в 

среде незнакомых взрослых и сверстников. Создана мобильная библиотечка для повышения педагогической грамотности 

родителей. 

Анализ педагогического коллектива 
 

В дошкольном учреждении работает сплоченный коллектив единомышленников. Педагоги дошкольного учреждения - 

специалисты высокой квалификации, их отличает творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 

Укомплектованность педагогическими кадрами на 90%, имеются узкие специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре. 

 

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №169» 
 

Образование Количество человек Соотношение в % 

Высшее педагогическое 2 15% 

Высшее не педагогическое 5 39 

Среднее специальное педагогическое 4 31% 

Среднее техническое 2 15% 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 
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Квалификационная категория Количество Соотношение % 

Высшая квалификационная категория 2 15% 

Первая квалификационная категория 3 23% 

Вторая квалификационная категория 2 15% 

 

 
 

4.3. Анализ создания условий для развития детей дошкольного возраста 

 
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для полноценного физического, художественно - 

эстетического, познавательного и социального – коммуникативного развития детей. Каждая группа имеет свой стиль. 

Оборудованы центры для различных видов детской деятельности: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; • уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной 

и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда создана с учетом интересов 

мальчиков и девочек. В группах имеется разнообразный материал развивающего содержания: развивающие и коррекционные 

игры по всем разделам общеобразовательной программы .В достаточной мере ДОУ обеспечено детской мебелью, игровым 

оборудованием, мягкими модулями. 

Имеются дополнительные помещения: музыкальный зал, методический кабинет, которые оснащены современным 

развивающим и дидактическим оборудованием, интерактивной доской , мультимедийной аппаратурой, аудио и видео 

аппаратурой, методической и детской художественной литературой. 

За последний год заменено практически полностью переоснащена предметно-развивающая среда в каждой группе, 

музыкальном зале. 

Именно такое гибкое полифункциональное использование пространства позволяет создать условия для развития и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 

Особое внимание уделено благоустройству и озеленению территории ДОУ. Педагоги привлекают воспитанников и их 

родителей к активному участию в сохранении природного ландшафта дошкольного учреждения (озеленение игровых 

площадок, благоустройство клумб, ремонт игрового оборудования) 

 

4.4. Пути развития ДОУ за последние годы 

 
За 2017-2018 гг. в дошкольном учреждении сделаны позитивные изменения: 

· обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая 

психофизическое здоровье ребенка; 

· в группах обновлена игровая мягкая мебель, игровые модули ; 

· обновлено игровое оборудование на участках детского сада малые формы; 

· ежегодное обновление дидактического и игрового материала в группах в соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями воспитанников; 

· переоборудованы кабинет для интерактивного просмотра презентаций 

· обновлено оформление и оснащение музыкального зала (музыкальный центр, жалюзи, мультимедийное оборудование 

и др.); 

· приобретены фотоаппарат, принтер в методический кабинет; 
· приобретена методическая литература в соответствии ФГОС по ООП ДО «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы 

и др.) для всех возрастных групп; 
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№ Мероприятия Тема Дата Достижен

ия 

1 ПКО«Всероссийское добровольное пожарное 

общество»  

Спортивно развлекательное 

мероприятие по пожарной 

тематике: «Юный пожарный 

2022 грамоты 

2 .Всероссийский конкурсе рисунков  «Рождественская сказка» 

 

26.11.2021 дипломы, 

грамоты 

3 Конкурс поделок Широкая масленица 04.03.2022 грамоты 

4 Всероссийский конкурс творческих работ «Масленица пришла- 

Прощай зима!»  

28.02.2022 грамоты 

5 III Всероссийский            конкурс-фестиваль Мы любим танцевать 2022г. Дипломы 

6 Международная акция Читаем детям о Великой 

Отечественной войне 

05.2022г. Дипломы 

7 Международный конкурс фестиваль В гостях у сказки 17.04.2022г. Дипломы 

8 Межрегиональная акция Огромный такой секрет 2022г. Грамоты 

9 Региональный креативно-математический 

марафон 

Внуки Пифагора 02.2022г. Дипломы 

10 Региональный интеллектуальный чемпионат  

 

Умняша 2022 02.2022г. Диплом  II 

место 

11 Городской конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

Тигриный Новый год 07.01.2022г. Грамота  

I место 

12 Городской  

смотр–конкурс  музыкального творчества 

Звонкая капель 2022г. Грамота 
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Состояние управления ДОУ 

 
 

Механизм управления нацелен на обеспечение единства действий, координации и согласованности всех субъектов образовательного 

процесса: детей, родителей и педагогов, а также на стимулирование деятельности сотрудников. Создана атмосфера, в которой 

приоритет отдаётся гуманным отношениям, доверию, возможностям личностного роста. Это позволяет успешнее прогнозировать 

перспективы развития учреждения 
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Педагогический 

совет 

Административное управление 

. 
 

 

 

 

 

 

 

4.5. Проблемный вывод деятельности ДОУ 

 
Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие особенности его деятельности: 

· основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды деятельности; 

· по главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ добивается высоких показателей, свидетельствующих о 

всестороннем развитии детей; 

· отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется познавательное и речевое развитие детей, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

 
Заведующий 

 
Попечительский 

совет 

 
Производственные 

совещания 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Государственно-общественное  управление 

Попечительский 

совет 

Родительский комитет 

групп 

Родительские собрания в 

группах 
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· организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально- 

психологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. Содержание 

воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования реализуемых в Детском саду программ; 

· педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у 

детей реального образа мира и себя, развитию их способностей. 

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

· собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется 

подготовка кадров, создан благоприятный социально психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

· материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, предъявляемым к предметно- 

развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Обобщая представленные выше показатели, можно сделать вывод, что наше учреждение – это детский сад, в котором 

ребёнок реализует своё право на индивидуальное развитие, педагог развивает свои профессиональные и личные качества, 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов, коллектив работает в творческом поисковом режиме, 

обеспечивая условия для сохранения психического и физического здоровья каждого ребёнка. 

За последнее время значительно вырос авторитет ДОУ в микрорайоне среди родителей. Увеличился списочный состав 

детей до 190 детей. Внедрение инновационных образовательных программ, технологии управления по результатам позволили 

: 

 развивать материально-техническую базу детского сада, 

 сохранить кадровый потенциал, 

 повысить качество образования, 

 повысить имидж детского сада в микрорайоне. 

 добиться положительных успехов в инновационной деятельности. 
 Участвовать в городских фестивалях и Всероссийских конкурсах инновационной образовательной деятельности. 

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены перспективы 

 Обеспечить Детям – доступное качественное образование, с учётом индивидуальных особенностей; 

 Родителям – уверенность за будущее своих детей; 
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 Сотрудникам – достойные условия работы, возможности для профессионального роста, реализация творческих 

способностей; 

 Повышение статуса педагога-дошкольника; 

 Создание новой модели развития ДОУ; 

Выше изложенное позволяет заключить о полном соответствии деятельности Детского сада современным требованиям к 

содержанию дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Детского сада показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения 

эффективности деятельности учреждения. 

 

 

 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

 
Необходимость разработки программы развития МБДОУ на период 2018-2022 года обусловлена важностью целей 

развития образования и сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому 

стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реализация 

определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько способностью системы 

образования актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом 

отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. Для успешного существования в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

-расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную информационно-педагогическую 

среду; 

-разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье-сберегающих технологий в образовательном 
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процессе ДОУ 

Актуальность создания данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве 

и социально-экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и 

нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые 

желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению 

в школе. 

 
Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Детский сад № 169» можно сформулировать как необходимость 

сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за 

счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

5.1 Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, реализуемые 

в Программе развития. 
Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам дошкольного образования и 

выделенным тенденциям деятельности ДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы развития. 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. 

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во 

«внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), 

включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, строится на следующих 

основных положениях: – приоритет ребенка. 
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Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной 

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

условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных 

программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-

психологическая атмосфера воспитательной работы; – доступность дошкольного образования. 

Под доступностью понимается соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам 

воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение 

образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного образования 

образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные образовательные услуги. Для обеспечения 

качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить 

учебный план; 

– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для 

ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; 

обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 

успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в настоящее время определяет 

общество. Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного образования; 

– привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности дошкольного образования 

для различных социальных субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат воспитательно 

образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка. 

Это предполагает: использование инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение 

маркетингового анализа рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного 

учреждения; 

– преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает дальнейшее 

развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не 
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только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, спортивной). Успешной 

реализации этого направления могут послужить действия ДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и 

т. д.; 

– компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое определяет 

объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 

профессионально-педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном 

единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное 

развитие и совершенствование педагога; 

– интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом формирования рынка 

образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и 

запросов семьи. Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной 

принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования). 

Интеграция основана: 
• на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

• единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования ключевых компетенций дошкольника, 

необходимых для успешного обучения на преемственных ступенях образования; 

• совместном «проживании» значимых «событий»; 

– социализация выпускников детского сада в обществе. 

Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько способностью 

применить эти знания на практике. ДОУ будет продолжать свою работу по апробации и внедрению современных форм пред 

школьного обучения. 

Инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

ДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у ребёнка ключевые 

компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 
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Информационная – владение умением систематизировать информацию, работать с разными видами информации 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного продукта 

(рисунка, поделки, постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам 

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

сходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности дошкольного учреждения 

служат: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование ключевых компетенций 

дошкольников; 
 Использование здоровье сберегающих технологий;

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности;

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных)

 Укрепление материально – технической базы ДОУ.
Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного воспитания, Конвенцией о правах детей, 

стратегией развития дошкольного образования. 

 

Деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

 принцип научной обоснованности и практической применимости соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

 образовательная деятельность основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;
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 Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в социальном пространстве.

 Принцип инновационности образования реализуется путём перевода ДОУ в поисковый режим деятельности на 

основе разработки и исполнения новых технологий образовательного процесса.

 
Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, педагоги, 

специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных структур. 

 
Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ. 

Миссия ДОУ : 

-Обеспечить качественное воспитание, образование и развитие дошкольников в соответствии с Государственными 

стандартами в условиях поликультурного образовательного пространства и на основе гуманного и личностно 

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие индивидуальных 

способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе; 

– по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для профессиональной 

самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации; 

– по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций дошкольного 

образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих семинаров, публикации методических рекомендаций;  

– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа различных субъектов к 

развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, 

экспериментальной и др.) базы ДОУ. 

 
ДОУ выполняет следующие функции: Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов 

образовательного процесса. Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие качество образовательного 

процесса. 

К ним относятся: 
– воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом; 

– методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного образовательного учреждения; 
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– поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития ДОУ; 

– диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы воспитанников и решать их в 

рамках специальной работы; 

– социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса; 

– управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе целей. 

 
5.2. Приоритетные направления Программы развития ДОУ: 
Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо разрешить в процессе достижения цели 

и решения задач в дальнейшей деятельности: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное направление: создание условий для 

формирования предпосылок учебной деятельности – ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ») 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приоритетное направление: повышение у педагогов 

уровня понимания требований современного дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства детской 

деятельностью.) 

4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам успешного личностного развития ребенка.) 

5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: реализация системнодеятельностного и 

компетентностного подхода к организации образовательного пространства.) 

6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) дошкольников. (Приоритетное направление: 

создание системы оценки качества образования дошкольников на основе компетентностного подхода.) 

7. Совершенствование работы с социумом. 

 

5.3. Содержание и организация инновационных процессов ДОУ: 
Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны на сформулированных задачах и 

приоритетных направлениях деятельности ДОУ: 

- В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 
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зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и 

системно-деятельностный, игровой подходы); реализация компетентностного подхода к организации образовательного 

пространства. 

- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, превращающих воспитанников в 

субъектов собственной деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового образовательного 

пространства; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

- В области методической работы: организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного 

развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошкольного образования. 

- В области организации и управления: создание системы оценки качества образования дошкольников на основе 

компетентностного подхода (компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы). 

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность деятельности участников развивающей среды. 

 

Структурно-функциональная модель управления 

МБДОУ «Детский сад № 169» 
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Специалисты: 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

Творческие 

группы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Учредитель 

Воспитатели 

Психолого- 

педагогическая 

служба 

Заведующий  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости. 

2. Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

Педагогический 

совет 

Коллегиальные органы 

самоуправления 

 

 

 
Попечительский совет 

 

 
Родительский комитет 

 

 
Административный совет 

 
Служба административно- 

хозяйственного обеспечения 

 

Финансово-экономическая 

служба 

 Родители и дети 
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3. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

4. Развивать систему органов самоуправления, обеспечивая государственно-общественный характер управления ДОУ. 

5.Развивать систему управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

 

 
5.4 Модель развивающей среды ДОУ: 
Для формирования успешного дошкольника в рамках социальной среды существует развивающая среда ДОУ. В составе 

развивающей среды разработан модуль развивающего игрового пространства, который представлен в качестве основы 

образовательной деятельности для успешного воспитания и развития детей. 

 

 В структуру модели развивающей среды успешного дошкольника входят четыре блока: 

 диагностико-аналитический, 

 содержательно-целевой, 

 процессуальный и результативный. 

Все выделенные блоки модели находятся в прямой зависимости и связи. Достижение цели Программы развития возможно 

при последовательной, преемственной, планомерной, системной реализации всех составляющих блоков модели. 

 

1. Диагностико-аналитический блок. При поступлении в детский сад производится диагностика по выявлению исходной 

ситуации; результаты являются информационной основой для анализа. 

Деятельность ДОУ основывается на анализе входной диагностики здоровья, мотивации и ценностно-смысловых ориентаций 

воспитанников. Данный анализ позволяет сформулировать цели и задачи, которые ставит педагогический коллектив.  

Диагностический компонент предполагает изучение социально-демографических характеристик детей и их семей, здоровья 

воспитанников, выявление и сбор начальных данных мониторинга физического развития, интересов детей, начального 

уровня сформированности ключевых компетенций, универсальных учебных действий и мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни. 

Анализ социально-демографических характеристик позволяет оценить состав семей, социальный статус, уровень 

образования, возраст родителей, бытовые условия и дает возможность составить обобщенный портрет родительского 

коллектива, оценить риски воспитания, уровень образовательных притязаний детей. 
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На основе полученных аналитических данных осуществляется целенаправленное, личностно ориентированное 

планирование деятельности ДОУ и более результативный процесс воспитания, развития и обучения детей. 

В течение всего периода обучения ведется мониторинг развития детей. 

 

2. Содержательно-целевой блок включает в себя постановку основных целей, задач и четко ориентирован на конкретную 

цель – создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых 

с учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста. 

Заданная цель определяющим образом влияет на содержание деятельности. Содержание по решению задач и достижению 

стратегической цели следующее: 

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения: 

– через активное внедрение развивающих технологий, направленных на формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-двигательной сферы ребенка, а также базисных 

основ личности и универсальных действий и мотивов; 

– обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественно- 

эстетического развития; 

– формирование начальных ключевых компетенций дошкольника; 

– развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности; 

– формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни. 

Задача 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка: 

– через внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических подходов; 

- гибкую режимную организацию жизнедеятельности; 

– организацию полноценного сбалансированного питания с учетом состояния здоровья детей; 

 

Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования: 

– через применение развивающих технологий в работе с детьми; 

– освоение системно-деятельностного подхода к организации образовательной работы с дошкольниками; 

– развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов; 

– создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта. 

Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями: 

– через расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями; 
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– обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания; 

– доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников; 

– диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных (нуждающихся в этом) дошкольников 

со своевременным подключением узких специалистов инструктора по физкультуре, медсестры) к решению проблем 

ребенка; 

– организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями: массовые (родительские собрания, 

конференции, консультации, вечера для родителей, кружки для родителей, школа для родителей, семейные клубы по 

интересам, совместные мероприятия педагогов, родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, праздники, 

концерты, соревнования, выставки); индивидуальные (беседы, посещения на дому, выполнение индивидуальных поручений, 

проектная деятельность); наглядно-нформационные – информационно-просветительская (ознакомление родителей с 

особенностью ДОУ), информационно- 

аналитическая (опросы, срезы, анкетирование). 

Задача 5. Повышение качества дошкольного образования: 

– через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом склонностей, интересов, познавательных 

возможностей; 

– интеграцию содержания образовательных областей основной общеобразовательной программы детского сада; 

– создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие видов детской игровой, познавательной и 

творческой деятельности с позиции возможностей формирования ключевых компетенций дошкольников; 

– предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее внедрение программ дополнительного образования; 

– совершенствование предметно-развивающей среды. 

Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) 

дошкольников: 

– через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей воспитанников, качества образовательных 

услуг; 

– разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций дошкольников; 

– разработку системы оценки качества образования дошкольников на основе системно деятельностного подхода; 

– разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОУ (адаптация, интеграция и 
самореализация) по различным аспектам успешности (здорового, умного, деятельного, социально активного, доброго, 

творческого) ребенка; 

- проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных качеств дошкольников на основе системы 

компетенций, не нарушающей комфортного состояния ребенка; 

– выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов развития детей; 
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– мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий 

дошкольников на основе системно-деятельностного подхода; 

– внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития и коррекцию работы с детьми; 

– мониторинг деятельности ДОУ; 

– использование информационно-коммуникационных технологий. 

Задача 7. Совершенствование работы с социумом: 

– через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования; 

– использование современных форм целесообразно организуемого педагогического партнерства (детский сад – социум – 

семья); 

– изучение запросов родителей и социальных партнеров; 

– организацию взаимодействия ДОУ с различными образовательными организациями для развития мобильности в сфере 

образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных технологий работы. 

3. Поставленные в предыдущем блоке цели и задачи реализуются в третьем блоке – процессуальном, который во временном 

отношении самый продолжительный. 

Процессуальный блок представляет собой совместный набор практических действий ДОУ и семьи в развивающем 

игровом пространстве, которое рассматривается как часть развивающей сферы. 

Основные направления практических действий состоят в повышении у педагогов и родителей уровня понимания 

требований современного дошкольного образования: 

– через реализацию компетентностного подхода к организации развивающего игрового пространства; 

– интеграцию в организации образовательной деятельности ДОУ и семьи; 

– использование гибкой тактики руководства детской деятельностью педагогами и родителями; 

– организацию системной работы с родителями и педагогами по осуществлению игровой деятельности. 

Процессуальный блок представлен модулем интегрированного развивающего пространства как части модели 

развивающего пространства. 

Развивающее игровое пространство не просто место для игр, это пространство, подходящее по размерам для определенного 

количества детей, эстетически оформленное, отвечающее требованиям безопасности, гигиеническим нормативам, 

включающее интересное для детей игровое оборудование и позволяющее взаимодействовать со сверстниками и педагогом. 

Это пространство, в котором ребенок должен чувствовать себя свободным. Игровое пространство должно быть защищено 

от любых посягательств извне. 

4. Результативный блок – проектирование индивидуального маршрута развития ребенка с учетом запросов родителей, 

индивидуальных особенностей и способностей детей. 
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6.Условия реализации Программы развития ДОУ 

6. 1.Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ: 
Программа будет реализована в 2020–2025 годы в три этапа. 

1- й этап – подготовительный (2020 год): 
– разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

– начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

2- й этап – практический (2021–2022 годы): 
– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

3- й этап – итоговый (2025 год): 
– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

 
План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ: 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА «Центр развития ребенка – детский 

сад №169 г.Владивостока» 
 

Задачи Формы работы  Ответстенный 

2021 2022 2023 2024  
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 1. Создание педагогического совета 

учреждения, определение его 

функций,  форм  и  периодичности 
работы 

Общее собрание +    И.о.Заведующего 
 

 

И.о.Заведующего 

 

2. Координация деятельности 

сотрудников МБДОУ по реализации 
программы 

Производственные совещание + + + + И.о.Заведующего 

3. Кадровое обеспечение: 

 
-повышение квалификации 

сотрудников 

 
-самообразование сотрудников 

Обучение в ВУЗах и 

ПиППКРО 

Работа в группах, работа с 

новинками методической 

литературы 
Семинары-практикумы 

+ + + + И.о.Заведующего 

4. Разработка содержания работы по 

реализации программы (по линиям 

развития) 

Работа педсовета + + + + И.о.Заведующего 

5. Определение содержательных 

связей с учреждениями 

муниципального округа и их 

налаживание 

Совместные круглые столы, 

педсоветы, совещания 

+ + + +    И.о.Заведующего  

Завуч школы учителя 

6. Материально-техническое 

оснащение педагогического процесса 

МБДОУ для успешной реализации 

программы 

Открытые просмотры 

Рейды 

Субботники 

+ + + + И.о.Заведующего 

Зам.зав.АХР 

Создать условия для физического и 

эмоционального благополучия детей 

Педсоветы 

Собрания коллектива 

Смотры конкурсы 

+ + + + И.о.Заведующего 
Инструктор по ФИЗО 

Организация и совершенствование Система оздоровительно- + + + + И.о.Заведующего 
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 оздоровительных и профилактических 
мероприятий в МБДОУ 

профилактических 
мероприятий 

    Инструктор по ФИЗО  

Совершенствование системы 

дифференцированного подхода к 

проведению закаливающих 

оздоровительных процедур 

Семинар-практикум 

Педсоветы 

Консультации 

Открытые показы 

+ + + + И.о.Заведующего 

Инструктор по ФИЗО 

воспитатели 

Воспитание осознанного отношения к 

своему здоровью у дошкольников в 

МБДОУ, 
и здоровому образу жизни в семье 

Семинар-практикум 

Педсоветы 

Консультации 

+ + + + И.о.Заведующего 

Инструктор по ФИЗО 

воспитатели 

Разработка  оптимального 

двигательного режима для всех 

возрастных категорий дошкольников 

(по необходимости корректировка) 

Заседания круглого стола 

Консультации 

+ +   И.о.Заведующего 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

Диагностика состояния здоровья 

воспитанников 

Мониторинг по группам + + + + И.о.Заведующего 

Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели 

Вовлечение семьи в работу по 
реализации физического воспитания 

дошкольников: 

- информирование о ходе реализации 

программы в МБДОУ 

- Рекомендации родителям по 

организации работы по физическому 

воспитанию в семье 

- вовлечение родителей в работу по 

организации здорового образа жизни 

в МБДОУ и семье 

Наглядная пропаганда 

Консультации 

Родительские собрания 

Совместные досуги, 

праздники, открытые показы 

+ + + + И.о.Заведующего 

Инструктор по ФИЗО 

Ст. Медсестра 

Воспитатели 

Анализ результативности работы по Анализ заболеваемости + + + + И.о.Заведующего 
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 разделу физическая культура и дней функционирования 

Анализ 

всех форм работы по 
физическому воспитанию. 

    И.о.Заведующего 

Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели 

 

 

 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Определение и разработка 

содержания работы по социальному 

развитию детей 

Педсоветы 

Семинары-практикумы 

Консультации специалистов 

+ + + + + И.о.Заведующего 
Воспитатели 

Создание условий для успешной 

социализации детей дошкольного 

возраста 

Рейды 

Смотры-конкурсы 

+ + + + + И.о.Заведующего 
Воспитатели 

Совершенствование и реализация 

методов, приемов и средств 

социализации дошкольников 

Анализ парциальных и 

вариатив- 

ных - программ и технологий 

Педсоветы 

Семинар-практикум 

+ + + + + И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Обновление методического 

дидактического материала для 

обеспечения процесса социализации 

дошкольников в соответствии ФГОС 

ДО . 

Семинар-практикум 

Рейды 

Открытые просмотры 

Консультации 

+ + + + + И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Вовлечение родителей в педпроцесс 

по реализации программы 

Наглядная пропаганда 

Консультации 
Совместные досуги, занятия, 

+ + + + + И.о.Заведующего 



59  

  конкурсы      Воспитатели  

 
 
 
 
 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Определение и разработка 

содержания раздела познавательного 

развития детей в соответствии ФГОС 

ДО 

Анализ программы 

Анализ вариативных и 

парциальных программ 

Педсовет 

+ + + + + И.о.Заведующег
о Воспитатели 

Создание условий для успешного 

познавательного развития 

дошкольников 

Рейды 

Смотры-конкурсы 

+ + + + + И.о.Заведующег
о Воспитатели 

Разработка системы методов, средств 

и приемов работы с детьми по 

познавательному развитию 

дошкольников 

Анализ парциальных и 

вариативных программ 

Педсоветы 

Семинар-практикум 

+ + + + + И.о.Заведующег

о Воспитатели 

Работа над методическим и 

дидактическим обеспечением 

педпроцесса 

Семинар-практикум 

Рейды 

Открытые просмотры 

+ + + + + И.о.Заведующег
о Воспитатели 

Вовлечение родителей в педпроцесс 

по реализации программы 

Наглядная пропаганда 

Консультации 

Совместные досуги, открытые 

просмотры, конкурсы 

+ + + + + И.о.Заведующео 
Воспитатели 

Обмен опытом по проблеме 

познавательного развития 

дошкольников 

Круглый стол + + + + + И.о.Заведующего 
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        Воспитатели  

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Разработка  содержания 

музыкального, художественно- 

эстетического воспитания и обучения 

дошкольников 

Анализ программы 

Анализ вариативных и 

парциальных программ 

+ + + + + И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Создание условий для успешного 

познавательного развития 

дошкольников 

Рейды 

Смотры-конкурсы 

+ + + + + И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Разработка системы совместной 

работы воспитателей и специалистов 

по музыкальному, театральному и 

художественно-эстетическому 

развитию 

Семинар-практикум 

Совместная деятельность 

Открытые просмотры 

+ + + + + И.о.Заведующего  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Подбор и разработка системы 

методов, приемов и средств 

реализации поставленных задач 

Анализ программ 

Педсовет 

+ + + + + И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Работа над методическим и Семинар-практикум + + + + +  
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 дидактическим обеспечением 

педпроцесса в соответствии ФГОС ДО 

Рейды 

Открытые просмотры 

     И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Вовлечение родителей в педпроцесс 

по реализации  программы 

художественно-эстетического 

воспитания 

Наглядная пропаганда 

Консультации 

Совместные досуги, открытые 

просмотры, конкурсы 

+ + + + + И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

диагностика успешности реализации 

данного раздела 

Круглый стол 

Консультации 

Семинары - практикумы 

+ +    И.о.Заведующего 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Обмен опытом по проблеме 

художественно-эстетического 

развития дошкольников 

Круглый стол 

Семинары – практикумы, 

викторины, КВН 

+ + + + + И.о.Заведующео  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 
 

РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 

Организация и совершенствование 

работы по взаимодействию детского 

сада и школы с целью всесторонней 

 
Круглый стол 

Совместные педсоветы 

+ + + + + И.о.Заведующего 
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 (физической, социальной, Взаимопосещения педагогов      Воспитатели  
интеллекту-альной и мотивационной) Обмен опытом Учителя 

готовности дошкольников к  Завуч школы 

школьному обучению и плавного   

перехода из МБДОУ в школу   

Работа по преемственности в Взаимопосещения педагогов + + + + +  

содержании программы воспитания и Обмен опытом      И.о.Заведующего 

обучения Совместные педсоветы       
       Воспитатели 
       Учителя 
       Завуч школы 

Работа по преемственности в методах Взаимопосещения педагогов + + + + + И.о.Заведующего 

и приемах работы с детьми Обмен опытом       
 Совместные педсоветы      Учителя 

Завуч школы 
 
 
 
 

        
        
        

Вовлечение родителей в работу по Общие родительские собрания + + + + +  

преемственности в воспитании и Совместные семинары,      И.о.заведующего 

обучении старших дошкольников и круглые столы       

младших школьников       Воспитатели 
       Учителя 
       Завуч начальной 
       школы 

Обмен опытом по проблеме Круглый стол, деловые игры + + + + + И.о. 
заведующего 

преемственности между школой и        
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детским садом        
       Воспитатели 
       Учителя 
       Завуч школы 
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7. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития МДОУ основан на критериальном подходе и 

проводится в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. Мониторинг предполагает входную (младшая 

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

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

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

выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных ситуациях (играх); 

– собеседование с детьми, родителями, учителями начальной школы; 

– анкетирование родителей; 

– медико- и психодиагностика детей; 

– опрос детей; 

– анализ; 

– обобщение; 

– экспертная оценка; 

– психологические тесты и методики. 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития представляет собой мониторинг формирования 

«успешного дошколенка» как концептуальной идеи Программы, а также мониторинг деятельности самого образовательного 

учреждения как среды для данного формирования. 

 

8. Результаты реализации Программы развития ДОУ 

8.1 Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ 
Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ: 

Так как сформирнность начальных ключевых компетентностей, предпосылок учебной деятельности и мотивов является 

показателем успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, то в результате реализации модели 

развивающей среды с модулем интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух 

групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью МБДОУ. 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка . 

Содержательные: 

– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей основ культуры здоровья; 

повышение коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок); 
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– сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных трудовых действий (деятельный 

ребенок); 

– успешное освоение образовательной программы МБДОУ (умный ребенок). 

Социально-психологические: 

– достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально активный ребенок); 

– психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе (умный, социально активный 

ребенок); 

– улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребенок, добрый ребенок); 

– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок); 

– развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем (творческий ребенок); 

– включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов действия (социально активный 

ребенок). 

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: содержанием образовательного 

процесса, повышением квалификации педагогов, системой управления. 

Организационные: 

– реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства; 

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения развивающими технологиями и 

оценки на основе компетентностного подхода; 

– повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации детской деятельности; 

– создание информационного банка (фонда) полного спектра игр и развивающих технологий; 

– совершенствование функционирования общественно-государственных органов управления. 

Образовательные: 

– соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям; 

– дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг для дошкольников; 

– мониторинг сформированности у детей начальных ключевых компетенций, предпосылок к учебной деятельности и уровня 

мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей жизни. 

Результаты успешности: 

– участие ДОУ в конкурсах различного уровня; 

– рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов (фестивалей); 

– получение коллективом ДОУ и отдельными педагогами грантов; 

– рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, конференциях, публикациях, в СМИ; 
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– рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия; 

– положительная динамика публикаций о деятельности ДОУ на различных уровнях; 

– ориентация детей и педагогов на успех. 

Ожидаемым результатом является функционирование МДОУ как современного учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего формирование успешного дошкольника. 

 

8.2 Модель выпускника ДОУ, представлена в виде целевых ориентиров. 
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического 

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

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - формирование 

базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других 

ступенях образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию  говорит  «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 
игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 
мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно-роле- вых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна- 
ния, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 
относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 
Успешность дошкольника-выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, которая определяется сформированностью 

новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением как новой социально значимой деятельностью, школой как новым 

образом жизни, открывающей новые перспективы развития. 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетентности. 

2. Предпосылки к учебной деятельности. 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, овладение ими позволяет 

ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные ключевые компетентности 

многомерны, в них представлены результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, 

творчест- 

во). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

– информационная; 
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– социально-коммуникативная. 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к переходу к школьному 

образованию, содержание которого определяется учебными предметами. Они универсальны, переносимы и применимы в 

различных ситуациях и различных учебных предметах. 

Универсальные учебные действия включают: 

– познавательные; 

– регулятивные. 

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 

– учебно-познавательные; 

– социальные; 

– игровые; 

– успешности. 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных действий и мотивов – показатель 

успешности ребенка и результат качества образовательных услуг. 

Успешный дошкольник-выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, социально активный, добрый и 

творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений 

и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного дошкольника 

и имеет следующие аспекты успешности: 

– здоровый ребенок; 

– умный ребенок; 

– деятельный ребенок; 

– социально активный ребенок; 

– добрый ребенок; 

– творческий ребенок. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям 

окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, 

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

творческим потенциалом. 
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