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1. Паспорт программы развития МБДОУ № 5 г. Кировска 

Наименование 

программы 

Программа Развития муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного  учреждения  № 5 г. Кировска на 2019-2023 гг. 

Нормативные 
основы 
разработки 
Программы 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – Федеральный Закон от 29.12.2013; 

- Стратегия социально – экономического развития России до 2020 

года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Профессиональный стандарт педагога; 

- Устав МБДОУ и другие. 

Заказчик 

Программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 5 г. Кировска 

Исполнители и 

соисполнители 

Катечкина В.И. (заведующий); Ващукова С.Ю. (зам.заведующего); 

Борисюк Н.В. (зам.заведующего); Пекишева Е.В. (старший 

воспитатель); Зотова И.В. (учитель-логопед ); Наволоцкая Н.В. 

(старшая медсестра); Редькина Н.В. (инструктор по физкультуре); 

Баева О.Г. (воспитатель), Новицкая С.А. (воспитатель), Михалева 

С.М. (учитель-логопед), Бесова Л.В. (педагог-психолог), Мелькова 

И.В. (муз. руков.), Дюрягина Т.Ф. (воспитатель), сотрудники. 

Назначение  План действий по развитию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 5 г. Кировска на 

2019 – 2023 г.г. определяет стратегию развития МБДОУ и 

обеспечивает ее реализацию. 

Дата принятия 

решения о 

разработке плана 

Протокол педагогического совета № 2 от 08.11.2017 

Дата изменения и 

дополнения 

01.10.17г. (реорганизация  учреждения (объединение МБДОУ № 15, 

МБДОУ № 21 путем присоединения к МБДОУ № 5) 

Главная цель Удовлетворение социального заказа к дошкольному образованию 

как начальной ступени непрерывного образования. Построение в 

МБДОУ целостной системы развития, отвечающей социальным и 

педагогическим условиям. 

Задачи 1. Охрана, укрепление и коррекция здоровья воспитанников в 

условиях недопустимости информационной перегрузки и 

интенсификации темпов развития. 

2. Постоянное совершенствование педагогического процесса и МТБ. 

3. Определение идеальной модели МБДОУ и перевода его в 

желаемое состояние – выявление наличных и дополнительных 

ресурсов. 

4. Разработка показателей мониторинга. 

5. Создание интегративной основы деятельности всех специалистов. 



4 

 

6. Вовлечение родителей, специалистов социальных институтов 

детства, педагогов МБДОУ и детей в единую творческую 

деятельность.  

7. Совершенствование системы управления. 

8. Переориентация МБДОУ на новые педагогические технологии, 

средства воспитания, обучения и развития. 

9. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области внедрения ФГОС ДО.  

В Программе использованы общие подходы к проектированию образовательных систем 

Поташника М.М., Невзорова Н.П., Стеркиной Р. 

Технология управления предполагает ежегодное выполнение плана действий в 

соответствии с годовым планом МБДОУ.  

Деятельность по разработке модели развития МБДОУ основывается на принципах: 

1. гуманизации; 

2. преемственности; 

3. открытости; 

4. доступности; 

5. здоровьесбережения; 

6. адаптивности; 

7. экономичности. 

2. Актуальность программы 
 

Актуальность разработки Программы развития МБДОУ (далее Программа) обусловлена 

изменениями в системе образования страны в целом и её начальному звену – дошкольному 

воспитанию. Важной задачей является повышение качества образования. Данная проблема 

находит решение в концепции модернизации российского образования. Изменяющаяся 

нормативно-правовая база является реальной основой для изменения работы дошкольной 

организации, её ориентацию на семью, на обеспечение условий для творческой, 

профессиональной работы педагогов, отвечающей самым современным требованиям.  
Необходимость введения Программы обусловлена пересмотром содержания образования в 

МБДОУ, соответствующего федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, нами учитывались 

изменения в нормативно-правовой базе, социальный заказ, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. 

Программа была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

МБДОУ, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, 

а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации программы. 

 

2.1 Этапы реализации  

2018 – 2020 г.г. – разработка Программ: Здоровья, адаптированной программы, ООПДО, 

определение технологий, форм и методов воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

соответствующих специфике МБДОУ № 5 в соответствии с Положениями СанПиН. 

2019 – 2023 г.г. – создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой; освоение новых программ, 

технологий для развития детей дошкольного возраста. 

2019 – 2023 г.г. – стабильная ориентация воспитательно-образовательного процесса на 

развитие, воспитание и обучение детей дошкольников в соответствии с изменениями в 

законодательстве.  

2019 – 2023 г.г. – развитие ребенка дошкольника с учетом апробированных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

2019 – 20123 г.г. – внедрение новых рекомендаций с учетом Программы развития 

образования Российской Федерации и Мурманской области. 
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 2019 - 2023 г.г. - периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; коррекция мероприятий, реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных результатов; анализ достижения цели и 

решения задач, обозначенных в программе в соответствии с ФГОС ДО. 

 

                                                2.2 Принципы построения программы  
 Принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата.

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник МБДОУ должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными планами 

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата.

 Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в МБДОУ 

осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на смену 

друг другу.

 Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных 

обстоятельств.

 Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и детализированы в 

той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности МБДОУ.



Основное предназначение Программы:  
 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

МБДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных 

целей развития дошкольной организации.

 Построение целостной концептуальной модели будущего МБДОУ, 

ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и укреплении 

здоровья, а также на оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения 

в речевом и психическом развитии.

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями 

деятельности МБДОУ.

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности МБДОУ.

 

3. Информационная справка о МБДОУ 

3.1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственный статус муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  № 5 г. Кировска 

Почтовый   и юридический 
 адрес 

184250, Мурманская область г. Кировск, проспект. Ленина 13-А 

(МБДОУ № 5) 

Ул. Ленинградская 4-а, ул. Ленинградская 6-А. 

Электронный адрес dou5 kirovsk@mail.ru 
Реализуемая  программа Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 5 г. 

Кировска с учетом Программы от рождения до школы под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.   
Приоритетное направление 
образовательной деятельности 

Обеспечение равных стартовых возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования, 

соблюдение требований ФГОС ДО к условиям (кадровым, 

психолого-педагогическим, материально-техническим и др.), 

реализация основной образовательной программы дошкольной 
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организации для формирования у детей дошкольного возраста  

на основе целевых ориентиров предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования.  

Год ввода в эксплуатацию год ввода в эксплуатацию 21 ноября 1936 года (1 корпус); 

год ввода в эксплуатацию 30 декабря 1980 года (2 корпус); 

год ввода в эксплуатацию 20 ноября 1989 года (3 корпус); 

Общая характеристика МБДОУ № 5 (1 корпус) – 2- этажное отдельно стоящее типовое 

здание расположено во внутриквартальной территории в стороне 

от центральной магистрали, имеет огражденную территорию с 

озеленением, площадь земельного участка 7135,0 м
2
,
 

общая 

площадь -1678,9 м
2. 

МБДОУ № 5 (2 корпус) – 2- этажное отдельно стоящее типовое 

здание расположено во внутриквартальной территории в стороне 

от центральной магистрали, имеет огражденную территорию с 

озеленением, площадь земельного участка 3764 м
2
,
 

общая 

площадь - 2452,6 м
2.. 

 
МБДОУ № 5 (3 корпус) – 2- этажное отдельно стоящее типовое 

здание расположено во внутриквартальной территории в стороне 

от центральной магистрали, имеет огражденную территорию с 

озеленением, площадь земельного участка 4608 м
2
,
 

общая 

площадь - 1843,5 м
2
. Игровое оборудование и постройки 

безопасны, с приспособлениями, дающими возможность ребенку 

двигаться, играть. Постоянно обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются 

правила и нормы: охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, ГО и ЧС. Состояние 

подъездных путей к зданию – удовлетворительное. Стоянка 

автотранспорта на территории детского сада запрещена. 

Режим работы МБДОУ № 5 работает в режиме 5- дневной рабочей недели 

(суббота, воскресенье – выходные дни). Режим: с 07.00 до 19.00.       

Прием детей осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 

по основной образовательной программе. 

Учредительные документы Устав МБДОУ № 5 от 11.10. 2017г. 
 

3.2 Структура управления МБДОУ № 5 г. Кировска 

 

Администрация г. Кировска 

 

МБДОУ № 5 г. Кировска 

                                                         

                                                            Заведующий 

 

Заместитель заведующего 

 

 

 

старший воспитатель        завхоз                        старшая медсестра 

 

педагогический коллектив                   младший персонал                          медперсонал 

 

                                                                                      младший персонал 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБДОУ, порядком зачисления. Единоличным 

исполнительным органом образовательной организации является руководитель МБДОУ 
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(заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.  

3.2.1 Функции управления МБДОУ№ 5 г.Кировска: 

 аналитико-диагностическая (позволяет не только увидеть перспективы деятельности, но и 

осуществить прогноз, а, следовательно, своевременно откорректировать текущую работу и 

итоговые результаты); 

 организационно - исполнительская функция позволяет создать алгоритм реализации плана 

и обеспечить его сопровождение четкой расстановкой сил, определением ответственности 

и сроков исполнения; 

 контрольно – оценочная -помимо основного направления проверять соответствие 

получаемого результата поставленным целям, исполняет и новую роль, профилактическую, 

упреждающую появление причин и факторов риска. 

  Управление профессиональной подготовкой педагога ориентировано на достижение 

стратегической цели - становление его профессиональной компетентности (ПК) в условиях 

формирующих и саморазвивающих воздействий. 

  Становление ПК, связывается с личностным компонентом (креативностью), которая в 

свою очередь развивается в деятельности. 

  Творчество является непременным условием существования в педагогике, что 

обусловлено самой природой этой профессии. Оно обеспечивает продвижение субъекта от цели до 

результатов. На примере исследований инновационной деятельности подготовки к ней педагога, 

образуется структура, в основании которой лежит рефлексия собственной поисково-творческой 

работы, а составляющими служат креативно - преобразовательная деятельность и сотворчество. 

  Система управления - саморазвивающая система, определяющая стратегию и политику 

своего развития. 

  Нормативно - правовое обеспечение реализуется с помощью исполнения и принятия 

нормативных актов, которые должны обновляться в соответствии с изменением воспитательно-

образовательного процесса. 

 

3.2.2 Особенности управления развивающимся МБДОУ 

  Анализ показал, что базисным компонентом развивающей предметно-пространственной 

среды детства включают в себя основные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, речевого, познавательного и социально-коммуникативного развития детей. Эти 

компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности, но для 

повышения качества образовательных услуг требуется постоянное усовершенствование всех 

видов условий развития.  

В МБДОУ № 5 работают следующие специалисты: старший воспитатель (2 человека), 

инструктор по физкультуре (3), музыкальный руководитель (3), учитель-логопед (2),  педагог-

психолог, старшая медицинская сестра, медсестра (2), медсестра УВЧ, медсестра бассейна, 

медсестра массажа, медсестра ЛФК (2), врач-педиатр (совмещение), врач-ортопед (совмещение). 

Работа специалистов осуществляется в соответствии с графиком работы и сеткой занятий. 

Многомерность понятия управления МБДОУ сводится к следующим позициям и 

определяется как: 

o система взаимосвязанных элементов, которые позволяют организовывать и реализовывать 

управленческие воздействия на коллектив; 

o выявление целевых установок и функций (диагностика, контроль, коррекция, руководство, 

алгоритмирование, прогноз и др.); 

o взаимодействие; 

o целевой характер управления; 

o воздействие одного субъекта на другой. 

     Управленческие основы деятельности МБДОУ можно назвать условием и механизмом 

достижения планируемых результатов. 

3.2.3 Управленческие основы МБДОУ № 5 позволяют: 

 обоснованно и оперативно выявлять и анализировать проблемы в деятельности МБДОУ; 

 планировать технологии оптимизации этих проблем; 
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 преодолевать их; 

 оперативно и гибко контролировать и оценивать результаты на основе разработанных 

нормативов; 

 регулировать и корректировать пробелы и недостатки по линии цель – результат, а также 

сам процесс развития учреждения. 

   Важное место в позициях администрации МБДОУ занимает выработка решений по 

основным функциям и этапам управления. 

  Задача дошкольного образования состоит в том, чтобы создать для развития ребенка 

условия наиболее полного раскрытия неповторимого возрастного потенциала. 

  Конкурентоспособность и жизнеспособность МБДОУ во многом зависит от уровня 

подготовки педагогов и управленцев (методической, общей психологической, диагностической), 

обеспечивающей комфортное продвижение ребенка по ступеням образовательной системы. 

  В настоящее время сложился определенный заказ общества на модель личности и 

деятельности педагога дошкольного образования, учитывающий региональные потребности и 

специфику конкретных условий: 

  1. Методическая работа с кадрами должна строиться на принципах адресности, индивидуального 

и дифференцированного подходов. 

  2. Адаптивное управление реализуется с учетом зоны ближайшего развития дошкольников. 

  3. Организационная структура управления МБДОУ должна быть ориентирована на достижение 

целей детского сада. 

  Система управления для обеспечения условий создает продукты управления: 

ценностные ориентации, управленческие решения, планы, программы, структурные 

подразделения, итоги аналитической и контрольной деятельности, новые средства, методы, 

технологии управления, мотивацию сотрудников. 

 

 

3.3 Краткая характеристика педагогического коллектива 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Образовательный процесс осуществляют 45 педагогов из них: старший воспитатель (2), 

инструктор по физкультуре (3), музыкальный руководитель (3), учитель-логопед (2), педагог-

психолог, воспитатели. 

Возрастной состав педагогов: 

на 01.09.17 до 30 лет 31-40 41-50 51-60 61 и выше 

4 6 19 10 4 

 

Систематически целенаправленно повышался уровень профессионального мастерства 

педагогов МБДОУ:  

 Высшая категория 1 категория Соответствие должности 
Без 

категории 

2018 15 11 10 9 

 

Год 
 Высшее 

образование 

Сред. – специальное 

образование 

Учащиеся 

студенты 

2018  25 20 - 

     

Обучение на курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО, в соответствии с 

планом повышения квалификации проходят все педагоги. 

Педагоги МБДОУ постоянные участники методических объединений, семинаров, 

конференций, конкурсов и других мероприятий на всех уровнях. 

             

  Педагогический коллектив постоянный участник семинаров-практикумов, конференций,      

видеоконференций, методических объединений, смотров, конкурсов, спартакиад и других 

мероприятий, проводимых на муниципальном,  региональном, областном и всероссийском  

уровне. 
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              Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого в 2017-2018 -7,3 

 

Год Воспитанники Педагоги 

2017 345 47 

2018 352 45 

 

Год Воспитанники Все сотрудники 

2017 345 110 

2018 352 111 

 

3.4 Краткая характеристика контингента воспитанников 

Контингент  воспитанников детского сада представлен дошкольниками следующих 

возрастных категорий: 

 

группа возраст 

Раннего возраста (5 групп) с 1 до 3 лет 

Младшая (3) с 3-4 лет 

Средняя (3) с 4-5 лет 

Старшая (3) с 5-6 лет 

Подготовительная (3) с 6-7 лет 

ВСЕГО: 17 

 

3.5 Характеристика программно-методического обеспечения дошкольной организации 
 

            Воспитательно - образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется по ООПДО с 

учетом программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А..  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей от 1 до 7 лет: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Целью реализации ООПДО является обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

3.5.1 Методическое обеспечение реализуемой образовательной программы 

Название 

разделов, 

входящих в 

заявленную 

образовательн

ую программу 

Автор, название методической литературы 

ООПДО МБДОУ № 5 г. Кировска с учетом программы от рождения до школы /под редакцией 

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

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей» Филичева Г.В., Чиркина Г.В. 
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е Свирская Л. Работа с семьей: не обязательные инструкции. – М., 2007. 

Вместе с семьей. – М., 2005. 

Защита прав и достоинства маленького ребенка. Координация усилий семьи и 

детского сада. – М., 2006. 

Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ. – М., 2007. 

Татьяна Арик Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М., 2008. 

Безруких М.М. Ступеньки к школе (тетради). – М., 2005. 



10 

 

Агапова И.А. Комплексная подготовка детей к школе. – М., 2003. 

Безруких М.М. Ступеньки к школе. – М., 2006. 

Доронова Т.Н. Из ДОУ в школу. – М., 2007. 

Якобсон. Дошкольник. Психология и педагогика возраста. – М., 2006. 

Веракса Н.Е. Понимаете ли вы своего ребенка. – М., 2006. 

Корепанова М.В. Тестовые задания (по диагностике развития и воспитания 

дошкольников). – М., 2006. 

ФГОС ДО Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

2-7лет, М., 2016.  

ФГОС ДО Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду», с 3 до 7 лет, 

М., 2015. 

ФГОС ДО Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада», М., 2014. 

ФГОС ДО «Ребенок третьего года жизни», с 2-3 лет, М., 2014. 

Маханева М.Д. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ. – М., 2007. 

Волчкова В.Н. Система воспитания индивидуальности дошкольника. – 

Воронеж, 2007. 

Доценко Е.В. Психодиагностика детей в ДУ. – Волгоград, 2007. 

Комарова Т.С., Соломенникова О.А. «Педагогическая диагностика развития 

детей перед поступлением в школу». М., 2011. 

ФГОС ДО Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 3-4 г., 4-5, 5-6, 6-7 М., 2014г. 

Петрова В.И.  Нравственное воспитание в детском саду (с 2 до 7).  – М.: 2006. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей (4-6 лет), 

методическое пособие.  – М.: 2007. 

Права ребенка (дидактическое пособие). – 2005. 

Копытова Н.Н. Правовое образование в д/у. – 2007. 

Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств старших дошкольников. – 

М.: 1989. 

Сергеева О.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. – М.: 1992. 

Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. – М.: 2000. 

Глозман А. Учите мальчишек мастерить. – 2006. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада, М.; 2014. 

Комарова И.И., Туликов А.В  ИКТ в ДО, М.; 2014. 

Комарова Т.С. Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу, М.; 2013. 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (с 5 

до 7 лет), М.; 2014 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни, М.; 2014 

ФГОС ДО «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет 

ФГОС ДО  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 2-3л.,3-4 л., 4-5 
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Гербова В.В. Учусь говорить: методические рекомендации. – М.: 2003. 

Хрестоматия для дошкольников (с 2 до 4; с 4 до 6; с 6 до 7)  – М.: 2000. 

Максаков А.И., Тумакова Т.А.  Учите- играя (игры и упр. со звучащим словом) 

с 2 до 7 лет.  – М.: 2005. 

Быкова И.А.  Обучение детей грамоте в игровой форме.  –  Спб.: 2005. 

Максаков А.И. Воспитание ЗКР дошкольников (от рождения до 7 лет).  – М.: 

2005. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Ознакомление с окружающим миром (5 – 6 

лет).  – М.: 2005. 
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Фомичева М.Ф.  Воспитание у детей правильного произношения.  – М.: 1989. 

Гризик Т.И. Познаю мир. – М., 2001. 

Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – 

М., 2000. 

Коробова М.В. Малыш в мире природы. – М., 2005. 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – 

М., 2005. 

ФГОС  Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» 3-7 лет, М., 2016г. 

ФГОС  Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 3-7 

лет, М., 2016. 

ФГОС Теплюк С.Н. «Игры - занятие на прогулке с малышами» с 2-4 лет, М., 

2016. 

ФГОС Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» с 4-7 лет, М., 2014. 

Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомление с 

окружающим миром (5-7 лет). – М., 2006. 

Пенькова Л.А. Под парусом лето плывет  по Земле. – М., 2006. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду (4-7 лет). 

– М., 2004. 

Соловьева Е.В. Дети планеты Земля. – М., 2001. 

Азбука – АУ (методическое пособие по безопасности детей на природе). – М., 

2005. 

ФГОС ДО Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду 4-

5, 5-6лет» М., 2015. 

ФГОС Шиян О.А. «Развитие творческого мышления, работаем по сказке» с 3 

до 7 лет, М., 2016. 

ФГОС Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», с 4-7 лет, М., 2016. 

ФГОС Соломенникова О.А «Ознакомление с природой в детском саду 3-4 

года», М., 2015. 

Новикова В.П.  Математика в детском саду (с 3 до 4; с 4 до 5; с 5 до 6; с 6 до 

7).  – М.: 2006. 

Ерофеева Т.И.  Знакомство с математикой.  – М.,: 2006. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (с 4 до 7 лет), М.; 2014. 

ФГОС Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность (с 5 до 7лет), М.; 

2014. 

ФГОС Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников (с 4 до 7 лет), М., 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4, 4-5, 5-6, 6-7), М., 2014. 

 

 ФГОС Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений»  2-3, 3-4, 5-6 лет, М., 2016. 

ФГОС Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 4-5, 5-6 

лет, 6-7 М., 2014г. 

Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П. Играем с малышами. – М., 2005. 

Юзбекова Е.А. Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника (3-7 

лет). – М., 2006. 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира (познавательно-

информационная часть, игровые технологии) 2 младшая группа, М.; 2016 

Подгорных О.М. «Формирование целостной картины мира у детей (занятия с 

применением технолигии ТРИЗ) 2мл. группа, Волгоград, 2012г. 
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Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. – Спб., 2005. 

Коллекция увлечений. – М., 2004. 

Галанова А.С. Игры, которые лечат (1-3 года). – М., 2007. 

Якушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года). – М., 2007. 

Белая К.Ю. Разноцветные игры. – М., 2007. 
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ФГОС ДО Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 

г.», М., 2014. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, неповторимого, культурного, прекрасного. 

– М.: 2004. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество (приложение к программе) 

2-7 лет. – М.: 2005. 

Соломенникова О.А. Радость творчества (5-7 лет). – М.: 2005. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду (3-7 лет). – М.: 2005. 

Доронова Т.И. Обучение детей ИЗО деятельности (планы занятий и бесед). – 

М.: 2005. 

Якушенко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Коллективное творчество дошкольника (конспекты занятий). – М.: 2004. 

Дрезнина М.Г. Каждый ребенок художник. – М.: 2000. 

Новикова В.П. Лего – методика в играх и занятиях. – М.: 2005. 

Доронова Г.Н. ИЗО деятельность. – Спб.: 2002. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (с 4 до 5 лет, с 5 

до 6 лет, с 6 до 7 лет), М. 2014. 

Ходаковская З.В. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет. – М.: 

2005. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду (3-

7лет). 

Лунёва Т.А. Музыкальные занятия (2 мл. группа). – Волгоград, 2008. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2007. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада. – М., 2006. 

Щёткин А.В. Театральная деятельность в детском саду (4-5 лет). – М., 2006. 

ФГОС Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7лет, М., 

2016. 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» 2 мл. группа, М., 2015 

Ф
и
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ч
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Фролов Физкультурные занятия на воздухе. – М., 1990. 

Муллаева Н.В. Занятия по физической культуре для дошкольников 

(конспекты). – Спб,, 2005. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду (3-5 лет). – М., 2006. 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (грудной возраст – 7 

лет). – М., 2005. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. – М., 2005. 

Физкультура – это радость (спортивные игры с нестандартным 

оборудованием). – Спб., 2003. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет. – 

М., 2005. 

Подвижные игры (сборник). – Спб., 2005. 

Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. – 

М., 2005. 

Доскин В.А. Растем здоровыми. – М., 2004. 

Здоровый дошкольник социально-оздоровительная технология ХХ1 века. – М., 
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2003. 

Пензулаева Л.И. Растем здоровыми и крепкими. – М., 2006. 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – 

М., 2006. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. – М., 2006. 

Фисенко М.А. Физкультура (разработки занятий). – Волгоград, 2007. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду (5-7 лет). – М., 2008. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7лет), М.; 2014. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» 6-7 лет 

ФГОС  «Физическая культура в детском саду» 4-5 лет 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» 3-4 лет 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» 5-6 лет 

ФГОС «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет 

 

3.6 Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

В структуре системы работы с родителями: первичное посещение детей на дому, 

проведение родительских собраний, «круглых столов», конференции, информационных листов, 

памяток; включение родителей к руководству МБДОУ, через их участие в работе родительского 

комитета. Педагогическое просвещение родителей осуществляется также через использование 

различных средств информации: «Родительские газеты», тематические выставки, оформление 

стендов, демонстрация видеоматериалов. В целях снижения напряженности в период адаптации к 

условиям МБДОУ. Сотрудничество с родителями рассматривается как социальное партнерство, 

что позволяет добиваться положительных результатов во всестороннем развитии дошкольников. 

Современная модель сотрудничества педагога с семьей понимается как процесс межличностного 

общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в 

воспитании ребенка. 

Отличительные черты семей воспитанников МБДОУ и их образовательный заказ: 

1. Различные сферы занятости членов семей наших воспитанников. 

2. Различный уровень образованности родителей. 

3. Семьи воспитанников имеют свой четкий образовательный заказ, основными 

компонентами которого являются: 

- индивидуальный подход к образованию ребенка;  
- использование современных образовательных программ и технологий в деятельности детского 

сада, т.к. родители убеждены, что детский сад – это, прежде всего место, где им могут помочь 

дать ребенку качественное образование, а не просто обеспечить хорошие бытовые условия и 

присмотр; 

   - здоровьсберегающее образование, которое обеспечивает естественное развитие 

индивидуальности ребенка, а не пристройку под общепринятые стандарты; 

- формирование в детях качеств, которые позволят им быть конкурентоспособными в современной 

жизни – самостоятельности поведения и мышления, инициативности, предприимчивости, 

креативности, коммуникабельности;  
- выявление и развитие творческих способностей и умений у детей;  

        - высокий уровень развития, который позволит детям успешно учиться в школе.  

                     Четкое понимание своих образовательных запросов формирует высокий уровень 

требовательности со стороны семей воспитанников к деятельности дошкольного учреждения. 

  

3.7 Сотрудничество с социумом 

Одним из инструментов повышения качества образовательного процесса в дошкольной 

организации является сотрудничество МБДОУ с различными социальными институтами. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: учета 

запросов общественности, принятия политики детского сада социумом, сохранения имиджа 

учреждения в обществе, установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

МБДОУ № 5 проводит совместную работу с дошкольными учреждениями городов 

Кировск, Апатиты и региона, детской поликлиникой, Центром Детского творчества, дворцом 
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спорта, ДК, Центром искусств, художественной школой, библиотеками, детская спортивная 

школа, музыкальной школой, МОУ №7, музеями и другими общественными организациями.  

                   

            ОРГАНИЗАЦИЯ                                       СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

1

1. 

Министерство образования и науки 

Мурманской области г. Мурманск                                                        

Управление и координация системой ДО в                                                                               

ДОУ Мурманской области. 

2 

 

2. 

ГАУДП образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации, ознакомление с нормативными 

документами по ведению педагогической 

деятельности в ДОУ. 

3

3 

Администрация города Кировска 

Мурманской области 

Координация функционирования ДОУ г. Кировска. 

;

4 

Комитет образования, культуры и 

спорта 

Информационно-методическое и ресурсное 

сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в системе ДО города  

5 

5

5 

5 

Городские библиотеки Работа по воспитанию читательского   интереса у 

дошкольников, совместная деятельность по 

организации и проведению тематических бесед, 

экскурсий, игровых и занимательных мероприятий. 

6

6 

ЦДТ                                                                      Организация конкурсов, выставок. 

7

7 

ДК Работа по организации целевых экскурсий,                                                          

досуговая деятельность. 

8

8 

Детская поликлиника Медицинское обслуживание воспитанников                                            

учреждения. 

9

9 

МОУ № 7                                                          Работа по преемственности д/с и школы. 

1

10 

Дворец Спорта                                                Работа по организации физической культуры у 

дошкольников. 

1

11 

Музеи                                                 Работа по организации целевых экскурсий. 

1

12 

МБДОУ г. Кировск и г. Апатиты Организация семинаров, конференций, обмен 

ППО, совместная работа по образованию, 

воспитанию и обучению дошкольников 

1

13 

Музыкальная школа Работа по организации целевых экскурсий. 

1

14 

Детская спортивная школа Работа по организации физического развития 

дошкольников. 

 

3.8 Характеристика материально-технической базы 

В МБДОУ № 5 функционируют: 

Групповые помещения – 17; 

Музыкально-физкультурный зал – 3; 

Плавательный бассейн (раздевалка, душевая, фотарий, тренажеры) – 1; 

Кабинет старшего воспитателя – 2; 

Кабинет учителя логопеда – 2; 

Кабинет педагога-психолога – 1; 

Пищеблок – 3; 

Прачечный комплекс – 3; 

Кабинет завхоза – 3; 

Медицинский блок (кабинет старшей медсестры, УВЧ, кабинет массажа, изолятор) – 9; 

Кабинет делопроизводителя – 3 

            Административные помещения: кабинет заведующего -1. 

                                                                     Кабинет заместителя заведующего -2 
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Коррекционно-образовательные ресурсы. В детском саду работают службы: 

 Методическая; 

 Медицинская; 

 Логопедическая; 

 Психолого-медико-педагогический консилиум. 

МБДОУ № 5 имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. На 1 – м этаже расположены групповые ячейки для детей раннего возраста (5), 

младшего возраста (3), кабинет УВЧ, пищеблок, кабинет учителя – логопеда. 

На 2-м этаже расположены групповые ячейки для детей средней группы, старшей и 

подготовительной; кабинет: старшей медсестры, старшего воспитателя, педагога-психолога; 

делопроизводителя, массажа, заведующего, музыкально-физкультурный зал. 

Подвал: кабинет завхоза, плавательный бассейн, прачечный комплекс. 

Музыкально-физкультурный зал используется для проведения занятий, развлечений, 

праздников, театрализованных постановок (досуговой деятельности), спортивных мероприятий. 

Оснащен: интерактивной доской (мультимедийный проектор, экран, акустическая система) 

музыкальный центр, музыкальные инструменты, фортепиано. 

Для полноценной двигательной активности детей, повышение функциональных 

возможностей детского организма музыкально-физкультурный зал оснащен как стандартным, так 

и нетрадиционным оборудованием, которое соответствует требованиям СанПиН. 

Оснащение МТБ МБДОУ: игровая мебель для детей всех возрастных групп; шкафы; 

холодильник; МФУ; ноутбуки; косметические ремонты помещений; ремонт методического 

кабинета; ремонт туалетных комнат в группах; приобретены ДЕМО системы; покраска 

рекреационных зон. 

Новое в оформлении и оборудовании МБДОУ: игры и игрушки в соответствии с 

возрастом детей; смена системы отопления, сантехнического оборудования; установка тепло 

водонагревателей; установка игровых модулей на детских площадках; смена занавесей; 

информационные стенды для детей и родителей; оснащение педагогического процесса: 

методическая литература, пополнение методического кабинета: картины, раздаточное 

оборудование и т.д.; РППС рекреационных зон и групповых помещений и другое.  

 

3.9 Информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ 

В МБДОУ создано единое информационное пространство: информационные технологии 

используются в воспитательно-образовательном процессе; разрабатываются занятия; активно 

используются возможности сети Интернет. Использование ИКТ позволяет модернизировать 

учебно-воспитательный процесс, повысить эффективность, мотивировать детей на поисковую 

деятельность, дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Используется компьютерное оборудование: МФУ, ноутбуки, компьютеры, мультимедийное 

оборудование. Материалы и оборудование безопасно, имеются соответствующие сертификаты. 

Важным фактором развития МБДОУ является оснащение кабинетов специалистов 

компьютерами и ноутбуками. 

В работе с педагогами ведется мониторинг использования ИКТ. Отслеживается 

целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных 

ресурсов образовательного процесса. Создана и пополняется медиатека и видеотека: развивающие 

СD, DVD, видеокассет. Учитывая разнообразие существующих информационно – 

коммуникативных технологий и их соответствие задачам образовательного процесса,  80 % 

педагогов прошли курсы, 20% педагогов имеют общие представления в сфере ИКТ и 

мультимедиа, обладают навыками пользователя в области подготовки дидактических материалов 

и рабочих документов, расширяется использование мультимедийного сопровождения МО, 

семинаров. 

Официальный, постоянно обновляемый сайт МБДОУ содержит всю необходимую 

информацию о деятельности дошкольной организации. 

В группах представлены материалы, отражающие содержание образовательных областей; 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 
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3.10 Управление  образовательным процессом 
 МБДОУ № 5  осуществляет образование, воспитание, обучение в соответствии с ООПДО с 

учетом Программы от рождения до школы под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А.; «Устранение общего недоразвития речи» Филичева Н.Б., Чиркина Г.В. и в соответствии с 

ФГОС ДО.    

Охрана и укрепление здоровья детей проводится на основе санитарных норм и правил 

(далее СанПиН), с учетом Программы Здоровья МБДОУ № 5.  Педагогическая работа строится на 

основе Программы Развития.  

Педагоги, объективно оценивая уровень развития детей и задачи учреждения, активно 

используют в практике методы инновационных технологий (ТРИЗ + РТВ, интегративные занятия, 

педагогическую коррекцию). Специалисты МБДОУ накопили материал по различным разделам 

(познавательное, речевое, физическое развитие, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое). На основе комплексного подхода педагоги рассматривают следующие вопросы:  

 оздоровление и профилактика; 

 адаптация ребенка к МБДОУ; 

 роль развивающей предметно-пространственной среды как важнейшего дидактического средства 

и компонента комплексного пространства развития ребенка; 

 значение игры в жизни ребенка; 

 сотрудничество с семьей по воспитанию дошкольника. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду строится на 

основе концепции педагогической поддержки: 

 взаимодействие взрослых и детей с целью создания благоприятных условий для 

саморазвития дошкольника; 

 самоопределение воспитанников, создание условий для их самореализации; 

 деятельность педагогов направлена на поддержку и развитие индивидуальных 

особенностей личности; 

 учет зон ближайшего развития ребенка. 

Систематически сотрудники МБДОУ проводят организационно-деловые игры, выставки. 

В работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс 

воспитания детей согласно задачам учреждения (составлен план работы с родителями, план 

работы родительского комитета). Здесь применяются различные формы: дни открытых дверей, 

спортивные праздники, выставки, концерты, экскурсии, беседы о подготовке детей к школе и т.д.). 

Систематически выявляются позиции педагогов и родителей по актуальным проблемам. 

Важнейшими формами организации воспитательно-образовательного процесса являются 

подгрупповые, групповые и индивидуальные занятия. Одна из задач реализации воспитательно-

образовательного процесса МБДОУ, является формирование у дошкольника интереса к познанию. 

Практическая опытно-экспериментальная деятельность детей позволяет оптимально расширить их 

кругозор.  

В организации воспитательно-образовательного процесса учитываются принципы: 

1. Гуманизма. Основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника 

как высшей ценности общества, создании максимально благоприятных условий для его 

творческой индивидуальности. 

2. Преемственности. Предполагает обогащение средств, форм и методов воспитания и 

обучения, предопределяет характер связей между элементами педагогического процесса в 

возрастных группах МБДОУ и стилем воспитания в семье. 

3. Интеграция и координация. Отражает способы взаимосвязанной деятельности всех 

субъектов (администрации, сотрудников, педагогов, специалистов, родителей, воспитанников) в 

системе дети – педагоги – родители и в соответствующих подсистемах, направленных на их 

согласованную работу. 

4. Дифференциации и индивидуализации. Создание условий для полного проявления 

способности каждого воспитанника и его своевременной коррекции. 

5. Диалогичности. Принцип нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

6. Диатропичности (многообразия). Вытекает из разнообразия функций, содержания, 

средств и методов воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ № 5. 
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7. Человекосообразности. Учет природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, индивидуальные особенности и возможности детей) и культура сообразности 

(соответствие элементов образования модели социокультурного опыта в логике глобального, 

национального, регионального компонентов) в развитии дошкольников. 

Результаты организации воспитательно-образовательного процесса основываются на: 

а. коррекционной, лечебной и профилактической направленности педагогического процесса; 

б. усвоение необходимых знаний, формирование умений и навыков интеллектуальной активности, 

направленных на оптимальную социализацию ребенка; 

в. овладение способами игровой и учебной деятельности, общение; 

г. приобретение опыта ценностных отношений в коллективе и обществе; 

д. развитие рефлексии, формирование навыков творческой деятельности. 

Каждый аспект наиболее оптимален в определенном возрасте. 

 

Направление преобразований 

- Совершенствование организации, форм, методов, технологий воспитательно-образовательного 

процесса. 

- Модернизация системы управления. 

- Модернизация ресурсного обеспечения. 

 

4. Проблемно - ориентировочный анализ итогов воспитательно-образовательного процесса 

4.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных 

возможностей. 

Согласно действующему Уставу МБДОУ социальный заказ, определяющий ведущую 

деятельность учреждения, сформулирован как «формирование общей культуры личности детей, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников Учреждения». 

По протоколам педагогических советов, документации и наработкам учреждения, 

беседам с педагогами и администрацией выделены следующие направления по выполнению 

запросов социума.  

 охрана жизни и укрепления здоровья каждого воспитанника; 

 выявление способностей детей, создание условий для их развития; 

 формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и общечеловеческих 

ценностей; 

 сопровождение (контроль и помощь) семейного воспитания; 

 изыскание возможностей для оздоровления и лечения детей, имеющие медицинские 

показатели отклонения в развитии; 

 постоянное совершенствование педагогического процесса и МТБ; 

Учитывая рекомендации педагогической науки и практику МБДОУ, обозначены 

следующие ориентиры при построении гипотетической модели выпускника МБДОУ: 

o состояние здоровья; 

o самообслуживание; 

o самообучение; 

o воспитанность; 

o личностное и социальное самоутверждение; 

o ответственность; 

o саморегуляция; 

o социальная адаптивность; 

o деятельностный коллективизм. 
 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством Российской Федерации, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях 
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МБДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным 

результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Дети 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума;

 достижение нового современного качества дошкольного образования;

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление 

их государственной и общественной поддержки;

 развитие образования как открытой государственно-общественной системы и повышения 

роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, родителя, 

образовательного учреждения;

 формирование системы поддержки талантливых детей.
 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов требуют от МБДОУ 

совершенствования, изменения; от каждого педагога - становления его как профессионала, 

глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего современными технологиями. 

Вместе с тем, в Стандартах определены требования к установлению норм и положений, 

обязательных при реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

условиями, которой учитываются: 

 программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;

 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы образовательной 

деятельности (мониторинг).
 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и регионального 

уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, и определяет компоненты конечного результата как компетенции выпускника ОУ. 

 

4.2 План действий по развитию воспитательно-образовательного процесса 

Направление 

преобразований 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обновление содержания 

образования  

1.1. разработать 

перспективные и 

календарные планы по 

ООПДО в соответствии  

ФГОС ДО; 

 

1.2 выполнение плана 

мероприятий 

муниципальной площадки 

(см. папку муниципальная 

(инициативная площадка) 

 

1.3 разработать проведение 

мониторинговых 

мероприятий с детьми 

2019-2020 

 

 

 

 

 

2019-2022 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

     

Старший 

воспитатель,  

специалисты и 

воспитатели 
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2. Совершенствование 

содержания 

оздоровительной работы. 

2.1. Доработать Программу 

здоровья МБДОУ, 

адаптированную 

программу (в соответствии 

новыми нормативными 

документами). 

 

2.2. Создать условия для 

моделирования различных 

видов деятельности, 

направленных на 

укрепление здоровья детей, 

снятия диагноза. 

 

2.3. Разнообразить 

взаимодействие 

дошкольного учреждения, 

родителей и общественных 

организаций и учреждений 

в контексте укрепления 

здоровья. 

 

2.4. Формировать 

установку на ведения ЗОЖ, 

совершенствовать 

санитарно - гигиенические 

и материально технические 

условия пребывания детей 

в детском саду. 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

Заведующий  

Зам. заведующего 

медперсонал 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Врач-педиатр  

 

Старшая мед. 

сестра  

 

 

Сотрудники 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

МБДОУ, 

сторонние 

организации, 

родители 

(законные 

представители) 

3.Совершенствование форм, 

методов, технологий 

воспитания и обучения. 

1. Внедрить современные 

технологии воспитания 

педагогической 

поддержки. 

 

3.2. Внедрить современные 

формы воспитания: 

коммуникативные игры 

- сенсорные игры Башаева 

Т.В. «Развитие восприятия, 

дети 3-7 лет» 

-сказкотерапия  Шорохова 

О.А. «Играем в сказку» и 

другие. 

 

3.3  

Организовать освоение 

дополнительного 

образования: формы 

исследовательской 

деятельности детей: 

- расширить блок песка и 

воды 

- групповые лаборатории. 

Музейная педагогика. 

2019-2023 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 

 

Педагогический 

персонал 
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4.Совершенствование 

содержания. 

4.1 Постоянно планировать 

проведение конкурсов 

среди родителей, 

педагогического 

персонала, детей. 

 

4.2 Разработать 

методические 

рекомендации:  

«Работа с молодыми 

педагогами», 

«Педагогическая этика в 

детском саду; Оптимизация 

общения»; 

«Взаимодействие с 

родителями- 

основная составляющая 

гармоничного воспитания 

личности дошкольника» 

«Развитие правильной речи 

ребенка в семье» 

 

4.3. Систематически 

организовывать 

спортивные праздники и 

музыкальные развлечения, 

театральные 

представления. 

 

4.4.Организовывать: КВН, 

Что? Где? Когда? С детьми 

МБДОУ г. Кировска 

 

4.5 Проведение конкурса 

«Воспитатель года» 

 

4.6 Организация 

спортивных мероприятий 

ГТО, «ДРОЗД – Хибины» 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

1 раз в год 

 

2019-2023 

1 раз в год 

 

2019-2023 

в течение 

учебного года 

Педагогический 

состав 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - логопед 

 

 

Инструктор по физ.  

Муз. руководитель  

педагогический 

состав 

 

4.3 План действий по программно-методическому обеспечению  

Направление 

преобразований 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Программно- 

методическое  

обеспечение  

развития воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

 

1.1 Приобрести 

программно -

методическое 

обеспечение по всем 

разделам  в 

соответствии с ФГОС 

ДО: 

- физическое 

2019-2023 

год 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Зам. заведующего 

  

Педагогический 

коллектив МБДОУ 
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- речевое 

- познавательное 

- художестеннно-

эстетическое 

- социально-

коммуникативное. 

 

1.2 Составить 

картотеку: 

подвижных игр 

- дыхательных 

упражнений 

- релаксационных 

пауз 

- зрительной 

гимнастики 

- бодрящей 

гимнастики 

- музыкально - 

дидактических игр 

- физических 

упражнений для 

малоподвижных и 

гиперактивных детей. 

 

1.1 Создать банк 

данных организации 

здоровьесберегающи

х технологий в 

МБДОУ. 

 

1.2 Разработать 

серию конспектов по 

следующим 

направлениям: 

- физическое 

- речевое 

- познавательное 

- художестеннно-

эстетическое 

- социально-

коммуникативное. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 План действий по развитию системы управления 

Направление 

преобразований 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Совершенствование 

планирования 

1.1 Разработка 

показателей 

мониторинга 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

1.2 Обоснованно и 

ежегодно Заведующий МБДОУ  

Зам. заведующего 

 

 

 

 

Старший воспитатель  
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оперативно выявлять 

и анализировать 

проблемы в 

деятельности 

МБДОУ. 

1.3. Осуществлять 

прогноз изменения 

социального заказа на 

результат 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

1.4 Выявление 

целевых установок и 

функций 

(диагностика,  

контроль, коррекция) 

1.5. Осуществить 

планирование работы 

с воспитателями на 

диагностической 

основе. 

1.6 Создание условий 

обеспечивающих 

эффективность 

работы всех 

участников. 

 

 

 

Рабочая группа 

2.Модернизация 

функции организации 

управления 

2.1. Создать и 

организовать работу: 

- рабочей группы; 

- ПМПк; 

- аттестационной 

комиссии; 

-творческой группы; 

- педагогического 

совета; 

- родительского 

комитета. 

 2.2 Освоение 

системы служб 

обеспечения и 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

2019-2020 год Заведующий МБДОУ  

Зам. заведующего 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

 

ПМПк 

Рабочая группа 

Творческая группа 

Аттестационная 

комиссия 

3.Нормативно-правовое 

обеспечение 

3.1. продолжить 

обновление 

нормативно-правовой 

базы МБДОУ 

2019-2023 

 год 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

Зам. заведующего 

 

Старший воспитатель  
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4.Совершенствование 

функций руководства 

4.1 Создание 

интегративной 

основы деятельности 

всех специалистов в 

рамках Программы 

развития. 

4.2. Проводить 

обучение педагогов 

освоению новых 

технологий. 

4.3. Проводить 

взаимопросмотры 

воспитательно-

образовательной 

деятельности среди 

педагогов. 

4.4. Проводить 

изучение мнения 

сотрудников (тесты, 

анкетирование): 

-о стиле руководства 

- о факторах 

стимулирующих 

профессиональную 

деятельность 

педагогов 

- о факторах 

препятствующих 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

-о приемлемом 

контроле со стороны 

администрации 

1 раз в два года Заведующий МБДОУ  

Зам. заведующего 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

5. Совершенствование 

контрольно - 

регулировочной 

функции. 

5.1 Организация 

текущего и итогового 

контроля 

(мониторинг). 

5.2 Сбор, обработка и 

интерпретация 

показателей. 

5.3 Организация 

рефлексивной 

деятельности 

участников 

педагогического 

процесса. 

5.4. Организовать 

маркетинг 

образовательных 

услуг в МБДОУ. 

5.5. Организовать 

внедрение алгоритма 

программы: 

соуправление и 
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самоуправления. 

5.6. Сформулировать 

заключение о 

результатах 

реализации 

Программы развития 

и о статусе МБДОУ. 

 

«Дерево целей» для решения проблем неподготовленности коллектива к переводу в режим 

развития. 

Цель Расшифровка Шаги 

 1 (хочу) Стимулировать мотивационно-

ценностное отношение 

Показать необходимость сформированности 

оптимального уровня готовности 

коллектива и каждого педагога: показать 

значимость, ценность идеи развития, 

способность к ее принятию на личностном 

уровне 

2 (могу)  Формировать теоретическую 

готовность  

Моральное и материальное 

стимулирование, возможность 

профессионального роста 

3 (делаю) Расширять и закреплять 

технологическую готовность 

Семинары, самообразование, обобщение 

ППО, участие в областных и городских 

конференциях, пропагандировать 

педагогические разработки в периодических 

печатных изданиях 

4 

(получаю) 

Подготовить к переводу МБДОУ в 

режим развития (ведущая цель) 

Достижение высокого уровня 

психологической готовности, 

сформированности, знаний, умений и 

навыков, опыта творческой деятельности 

 

Необходимо включить следующие виды управления при формировании ПК (профессиональной 

компетентности) педагога 

Характеристики Вход Процесс Выход 

Уровни стратегический Традиционное МПЦУ Соуправление, РУ Самоуправление 

тактический Соуправление РУ Самоуправление Соуправление РУ 

оперативный Самоуправление  Традиционное МПЦУ Традиционное 

МПЦУ 

Ориентиры Оперативный 

(адаптация) 

Тактический 

(интеграция) 

Стратегическое 

(индивидуализация) 

 

МПЦУ - мотивационное программно-целевое управление 

РУ - рефлексивное управление. 

Ожидаемые результаты системы управления. 

 Саморазвитие системы управления. 
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 Ориентация воспитательно-образовательного процесса на социальный заказ и потребности 

ближайшего социума. 

 Повышение уровня организационной культуры. 

 Достижение удовлетворенности сотрудников результатами труда 

 Комплексное методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 Обеспечение мер социальной защиты воспитанников и сотрудников. 

 Развитие внебюджетной деятельности. 

 

Алгоритм самоуправления может состоять в следующем 

Цель Действие Результат 

Самопознание:  

 Выявление проблемных 

полей в 

профессиональной 

подготовленности 

 Актуализация 

индивидуального опыта 

Предъявление нормы - 

образца: 

 Актуализация опыта 

 Создание условий для 

перестройки опыта в 

соответствии с 

выявленными 

проблемами 

Самосознание: 

 Обнаружение 

некомпетентности  

 Формирование 

психологической 

готовности к ее 

устранению 

Самоопределение: 

 Конкретизация 

проблемных полей 

Помощь в определении 

затруднений, постоянное 

отслеживание 

индивидуального процесса 

формирования ПК 

Самообнаружение 

некомпетентности, 

готовность к реализации 

индивидуальных программ 

Самоорганизация: 

 Стимулирование к 

обобщению опыта, 

постоянной рефлексии 

Формирование мотивации к 

постоянному самоанализу, 

помощь в обосновании опыта, 

контроль над формированием 

ПК 

Самоутверждение, 

творчеству 

Самореализация: 

 Закрепление 

устойчивого образа ПК 

и готовности 

самореализовываться 

 

Внесение корректив в 

собственное развитие на 

основе диагностики 

профессионального роста, 

расширение и применение 

опыта в новых ситуациях, 

формирование опыта 

творческой деятельности 

Саморегуляция: 

 Устойчивое 

мотивационно-

ценностное и 

эмоционально-

оценочное к себе 

отношение как к 

профессионалу 

 

4.5 План действий по модернизации и укреплению МТБ МБДОУ  на 2019-2023 г.г.. 

Направление 

преобразований 

Мероприятия Итоги исполнения Ответственные 

Модернизация и 

укрепление МТБ 

Провести ремонт 

групповых помещений 

(по необходимости) 

 МТО центр, 

заведующий 

 

Ремонт пищеблока  

Ремонт бассейна  

Ремонт прачечной  

Приобретение тренажеров  

Переоборудовать блок 

песка и воды (в группах) 

 

Замена линолеума на 

противопожарный в 

групповых 
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Приобрести мебель для 

групповых комнат 

 

Приобретение мебели для 

кабинета заведующего 

 

Приобретение мебели для 

кабинета старшего 

воспитателя 

 

Приобретение мебели для 

кабинета 

делопроизводителя 

 

Дополнить физкультурное 

оборудование 

 

Озеленение территории  

Приобретение 

интерактивного 

оборудования 

 

Приобретение 

компьютерной техники 

 

Замена сантехнического 

оборудования 

 

Приобретение посуды  

Приобретение 

канцтоваров 

 

Приобретение 

лицензионных программ 

 

Приобретение 

водонагревателей 

 

Приобретение кухонного 

оборудования 

 

Приобретение 

методической и 

художественной 

литературы 

 

Приобретение 

дидактических и 

наглядных пособий 

 

Приобретение 

медицинского 

оборудования 

 

 
4.6 Анализ материально - технического обеспечения 

В МБДОУ созданы условия для всестороннего развития детей. Важным условием 

успешной работы детского сада является создание материально-технической базы. В качестве 

ведущих направлений оснащение и модернизация МТБ во всестороннем развитии личности 

ребенка дошкольника коллектив опирается на следующие положения: 

 создание условий для разновозрастного взаимодействия между детьми и взрослыми; 

 одомашнивание обстановки; 

 выделение зон для развития детских видов деятельности и творческих способностей; 

 создание условий для необходимого баланса совместной и индивидуальной детской 

деятельности; 

 полифункциональное использование игрового и другого оборудования с ориентацией на 

ребенка; 

 оснащение воспитательно-образовательного процесса играми и игрушками нового 

поколения. 
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С этих позиций творческие находки коллектива по использованию помещений типового 

здания позволяют расширить возможности для организации дополнительных воспитательно-

образовательных и медицинских услуг, которые проводятся за счет рационального использования 

рабочего времени и кадрового потенциала. 

Развивающая среда в группах от 1 до 3 лет побуждает малышей взаимодействовать с 

разнообразными предметами, повышая тем самым активность детей. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей: пирамидки, 

вкладыши, мозаика, разноцветные кубики, мячи, книжки с картинками, подобран материал по 

сенсорному развитию. Для детей 3 года жизни в группах освобождено достаточно большое 

пространство для удовлетворения потребностей в активном движении: катании, лазании, беге 

(мячи, каталки, обручи, кольца и т.д.). 

Кукольные уголки оборудованы кукольной мебель, куклами с наборами одежды, 

атрибутами к сюжетно-ролевым играм («Парикмахерская», «Больница», «Детский сад»). Широко 

используются в играх игрушки-самоделки, игрушки-заместители. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования в предметной среде отвечает 

требованиям техники безопасности, принципам функционального комфорта, позволяющим детям 

свободно перемещаться в пространстве. 

Сотрудниками в группах созданы условия для развития у детей процессуальной и сюжетно-

ролевой игры. Дети обеспечены материалами, стимулирующими исследовательскую и 

манипулятивную деятельность (ярко окрашенными звучащими игрушками разнообразной формы). 

Игрушки в группах расположены по тематическому принципу с тем, чтобы каждый ребенок мог 

выбрать себе занятие по душе, и не мешал сверстникам. Имеется место для совместных игр детей 

(столики, открытое пространство). Педагогами групп изготовлен оригинальный дидактический 

материал для развития сенсорики, мелкой моторики рук, сюжетных игр младшего дошкольного 

возраста. 

 

4.7 Итоги проблемно - ориентировочного анализа воспитательно-образовательного процесса 

Для проведения анализа эффективности воспитательно-образовательного процесса 

использована методика проблемно-ориентировочного анализа Лазарева В.С., Поташника М.М. 

Требования к социальному заказу на результаты воспитательно-образовательного процесса 

определены на основе опросов родителей, педагогов. По итогам проблемно-ориентировочного 

анализа определено, что в воспитательно-образовательном процессе имеются достижения, 

которые необходимо сохранить при проведении преобразований: 

- реализуемые планы, программы 

- формы организации воспитательно-образовательного процесса  

- формы и содержание работы по здоровьесберегающим технологиям 

- формы традиционных мероприятий с дошкольниками 

- формы организации работы с семьей (привлечение к процессу воспитания родителей 

второго поколения) 

Исходя из определения базового процесса воспитательно-образовательного процесса 

фиксируются следующие недостатки, необходимо: 

1. Продолжать совершенствовать организацию здоровьесберегающей среды в детском 

саду и семье. 

2. Осуществлять пропаганду ЗОЖ среди родителей и сотрудников МБДОУ. 

3. Создание базы данных содержащей мобильную инфраструктуру психологической, 

коррекционной помощи воспитанникам на основе перспективных программ. 

4. Создание предметно-развивающей среды в учреждении находящимся на 

организационном этапе и, следовательно, необходимо разработать программу научно-

методического сопровождения и материально-технического обеспечения деятельности детского 

сада с привлечением заинтересованных организационных структур. 

5. Слабое применение социально-психологических методов и методик педагогики в 

коррекции домашних взаимоотношений родителей и детей, в улучшении психологического 

климата в семьях воспитанников. 
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6. Отсутствует перспективная программа совместной деятельности педагогов, 

специалистов узкого профиля и родителей. 

    Для выявления причин существования проблем в воспитательно-образовательном 

процессе необходимо разработать проект его деятельности, учитывающий модель МБДОУ и 

механизм поэтапного преобразования ее составляющих. 

 

4.8 Анализ здоровья воспитанников МБДОУ. 

Одним из важнейших аспектов социального заказа МБДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

В ходе реализации программы Развития наблюдается незначительная отрицательная 

динамика в здоровье воспитанников (заболевание в связи с большим количеством детей возраста с 

1 до 3 лет). 

Сведения о заболеваемости воспитанников 

Показатели Учебный год  2017-2018 

Число дней пропущенных одним 

воспитанником по болезни 

Ранний возраст 40,8 

Дошкольный возраст 25,2 

Индекс здоровья (%)  18,9 

                                               

Адаптация к условиям МБДОУ 

Период (год) Легкая % Средняя % Тяжелая % 

2017-2018      39       35      26 

 

Темпы роста показателей физических качеств в 2017 году 72 %, по сравнению с 2016 г. – 83 %. 

Дошкольное учреждение создаёт необходимые условия для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, отвечающие Стандарту. 

С целью организации сбалансированного питания детей в МБДОУ ведётся специальная 

документация: «примерное десятидневное меню», информация для родителей о ежедневном 

меню детей. Стенд в пищеблоке, где имеется график закладки продуктов питания, график выдачи 

готовой продукции, нормы порций и т.д.; специальные журналы: журнал бракеража сырой 

продукции, журнал бракеража готовой продукции, журнал отходов сырой продукции и т.д.; 

инструкции по выполнению санитарно-эпидемиологического режима; приказ по учреждению об 

организации питания детей в МБДОУ. В приказе определены ответственные лица по организации 

питания, ведения документации и контроля. Ежемесячно на административном совещании 

анализируется выполнение натуральных норм, калорийности, оценки готовых блюд, и 

обсуждаются вопросы по улучшению питания.  
В детском саду имеется медицинский блок, включающий медицинский и УВЧ кабинеты, 

изолятор, кабинет массажа, кабинет ЛФК. 

Основные задачи медицинской службы: 

- расширять диапазон медицинских и профилактических оздоровительных мероприятий; 

- контролировать соблюдение реализации средств педагогики оздоровления;  
- расширять систему взаимодействия с родителями воспитанников и педагогическим 

коллективом по созданию единого здоровьесберегающего пространства: МБДОУ – семья – 

социум;  
   -  проводить мониторинг состояния здоровья воспитанников.  

Для сезонной профилактики гриппа ежегодно проводится вакцинация против гриппа. 

В целях профилактики предотвращения инфекционных заболеваний внутри детского 

сада проводится осмотр карантинных групп для своевременного выявления и выведения 

больных детей из группы. 

Дети совершают ежедневные прогулки. Общая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий и погодных условий, согласно режиму дня данной возрастной группы. 
Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду включает:  

- диагностику состояния здоровья воспитанников; 
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- диагностику физической подготовленности; 

- систему медицинского обслуживания; 

- систему закаливания;  
- создание условий для двигательной активности детей; 

- организация питания; 

- работа с родителями; 

-  формирование привычек здорового образа жизни. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и 

здоровья, половые особенности.  
           МБДОУ проводятся следующие оздоровительные и закаливающие мероприятия с 

воспитанниками: 

          - утренняя гимнастика (в том числе, на улице с детьми старших и подготовительных к школе 

групп); 

- бодрящая и корригирующая гимнастика;  
- дыхательная гимнастика;  
- оздоровительный массаж в игровой форме (после сна, прогулки);  
- хождение босиком по массажным дорожкам;  
- ароматизация помещений чесночными «бусами». 

- организации индивидуальной работы с детьми.  

                Большая роль в пропаганде физкультуры и здорового образа жизни отводится 

взаимодействию с родителями. Проведение родительских собраний, вовлечение родителей в 

спортивно-оздоровительную работу детского сада («Мама, папа, я – спортивная семья», мини 

походы и др). 

 

4.9 Анализ освоения детьми ООПДО 

             Жизнедеятельность детей в МБДОУ осуществляется на основе организации совместной 

самостоятельной деятельности детей в условиях реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Сравнительный анализ педагогической диагностики за последние годы 

показывает достаточно стабильные результаты освоения детьми образовательных программ.  
          Однако педагогами МБДОУ выявлены некоторые проблемы: нарушения физического 

развития детей, психологическая закомплексованность детей, посещающих логопедические 

группы. С каждым годом растёт число детей с проблемами здоровья, что ставит задачи 

оздоровительной работы воспитателям. 

В ФГОС ДО выделены 5 образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое» 

«Физическое развитие».  

В  

Динамика результативности в реализации образовательной программы. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования выпускниками. 

 

№

 

п/

п 

Уровень освоения программы 

Направления развития воспитанников 

Учебный год 2017-2018 

Количество выпускников - 43 

Высокий 

уровень 

средний низкий 

1 Познавательное 29 10 3 

2 Речевое 19 15 9 

3 Художественно - эстетическое 23 15 5 

4 Социально-коммуникативное 20 18 5 

5 Физическое развитие 23 13 7 

 

                                  Эффективность логопедической коррекции 
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Результат коррекции 2017-2018г. 

Количество выпускников -40 

О

НР 

Дизартрия 19 (2-ОНР 3 уровня) 

Стертая форма дизартрии 12 

Дизартрический синдром 20 

Дислалия 5 

Ф

ФН 

Норма 18 

С улучшением 26 

Без улучшения - 

             

           Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, оценка динамики развития ребенка осуществляется в рамках 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Анализ результатов показал, что 

уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем 

образовательным областям соответствует возрасту. Эффективность образовательного процесса 

подтверждается результатами педагогического мониторинга, с помощью которого определяется 

уровень развития детей. В процентном соотношении выше доля детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит о высоком качестве образования в МБДОУ.  

           За период реализации программы Развития увеличилось количество детей и педагогов, 

участвующих в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровнях. 

В МБДОУ реализуется принцип развивающего обучения. Для этого разработаны 

дифференцированные формы организации НОД игрового комплекса, мягких и жестких модулей, 

видеотехники, с включением пальчиковой гимнастики, музыкальных пауз, физминуток, массажа 

ушных раковин. Используются тренажеры и пособия на развитие правильного дыхания и ОВД. 

Обеспечивается индивидуальный подход к каждому ребенку. Четко соблюдается смена одной 

деятельности другой: трудная-легкой, новая-повторной, умственная – физической. Специалистами 

МБДОУ разработаны и реализуются дифференцированные коррекционные рабочие программы, 

для детей с особыми образовательными потребностями (для детей с нарушениями речевого 

развития, часто и длительно болеющими): это индивидуальные маршруты оздоровления, листы 

здоровья на основе диагнозов, особенностей психоэмоционального и физического развития, 

биоритмов. Программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа воспитания и обучения детей 

с общим недоразвитием речи». 

- психолого-педагогическое сопровождение будущих первоклассников: 

Разработаны карты индивидуального сопровождения ребенка, где фиксируются 

коррекционно - развивающие мероприятия, характер индивидуальных изменений в обучении и 

развитии дошкольника при планировании работы с ними. 

 

                            Психологическая готовность детей к школе 

Год выпуска Количество 

детей 

Уровень 

тревожности 

Сформированность 

учебной мотивации 

Социометрические 

исследования 

2018 43 51,9 81,0 76,9 

 

Мониторинг успешности учащихся начальной школы – воспитанников МБДОУ № 5 

Год выпуска Количество детей хорошо отлично легкая 

адаптация 

2018 43 28 10 29 
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Ежегодно проводимый мониторинг качества образовательного процесса МБДОУ, а также 

промежуточный  и заключительный, позволяют выявить проблемы и определить перспективу 

развития каждого ребенка так и детского сада в целом. 

 

4.10 Анализ взаимодействия с семьей 

         Воспитательно-образовательный процесс основывается на взаимодействии с семьями 

воспитанников. В настоящее время педагоги учреждения стремятся к наиболее эффективным 

активным формам вовлечения семьи в образовательный процесс.   
Данные по результатам проведенного в МБДОУ анкетирования родителей (законных  

представителей) позволили определить ведущие показатели качества работы МБДОУ. 

Современный детский сад, по мнению родителей, должен быть: 

• современно оснащен и эстетически привлекателен - 82%; 

• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 88%; 

• с высоким профессионализмом сотрудников - 90%; 

• обеспечивать безопасность нахождения ребёнка в ДОО - 93%; 

• с качественной подготовкой к школе - 81%; 

 

Результаты взаимодействия МБДОУ с родителями: 

Информированность родителей о деятельности д/у 2017-2018 – 93,1 %. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс за 2017-2018 – 90,6 %. 

Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ за  2017-2018– 96,0 %. 

             Таким образом, МБДОУ осуществляет свою образовательную деятельность в режиме 

стабильного функционирования. Проблему, стоящую перед дошкольным учреждением можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения. Анализ данных образовательной деятельности ДОУ 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. 
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5. Концепция развития МБДОУ№ 5 г. Кировска 

5.1 Концепция и назначение МБДОУ  

Осуществляя выбор путей обновления воспитательно-педагогического процесса и 

эффективного управления ими, мы учитывали тенденции социальных преобразований в 

обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов. 

В МБДОУ будет осуществляться развитие, воспитание, обучение детей по следующим 

возрастным ступеням: 

 с 1 до 3 лет; 

  с 3 до 4 лет; 

  с 4 до 5 лет; 

  с 5 до 6 лет; 

   с 6 до 7 лет. 

Все вышеизложенное определило выбор модели, ее содержание в русле 

интегрированного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса. 

Основами построения концепции-модели стали системность, целостность и 

конкретность. Системный характер предполагает, что все компоненты системы, починяясь 

одной цели, взаимосвязаны друг с другом. Целостность выражается в полном представлении 

всех элементов интегрированного подхода к воспитанию, обучению и развитию ребенка. 

Конкретность – сохранение индивидуальности и специфики деятельности каждого участника 

коррекционно-педагогического процесса.  

Цели воспитания и обучения детей, развивающихся нормально, и детей, имеющих 

проблемы (связанные со здоровьем) являются общими, а «маршруты» к их достижению 

различны. Определяются они путем комплексного медико-психолого-педагогического 

изучения ребенка. С целью разработки его индивидуальной программы развития, методов и 

приемов воспитания. 

Концептуальные подходы помогают определить пути обеспечения стабильного 

функционирования МБДОУ, его развитие в соответствии с обновлением содержания 

дошкольного образования, способствуют оптимальному жизнеобеспечению, регулируют, 

согласовывают и координируют работу всего коллектива. Представленная модель – 

динамичная структура, каждый компонент ее может быть дополнен, видоизменен, 

демонтирован в зависимости от внутренних, внешних преобразований, вызванных 

требованием времени.  

МБДОУ - обеспечивает: равные стартовые возможности для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования, соблюдение требований ФГОС ДО к 

условиям (кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим и др.), 

реализация основной образовательной программы дошкольной организации для 

формирования у детей дошкольного возраста на основе целевых ориентиров предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования.  

В жизни человека дошкольному детству отведено не так много времени, но от того, 

как оно прожито ребёнком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его 

способностей, духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно 

использовать этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

 обеспечить охрану и укрепление здоровья; 

 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому развитию; 

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: труду, 

искусству, морали; 

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребёнка и развивать их; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через механизмы 

самореализации.  
Миссией МБДОУ является создание оптимальных условий для своевременного, 

полноценного психического и физического развития воспитанников, укрепления их 

здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, пробуждение творческой 

активности ребёнка. 
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          Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает 

изменение в образовательной деятельности, самих участников образовательного процесса, 

программно-методического сопровождения и материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 

Основными ценностями педагогического коллектива МБДОУ являются: 

- Ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, потребности.  
- Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, так и всего 
коллектива. 

- Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему, предоставление 

возможности проявить самостоятельность и инициативу, высокий профессионализм. 

- Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, 

доверии, результативном сотрудничестве. 

- Семья как основная среда личностного развития ребенка, ориентация на её 

образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 

Программа развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации  
педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада.  
Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ служат: 

       - Использование здоровьесберегающих технологий и организация здоровье 

сберегающего пространства. 

- Деятельность  учреждения  в  режиме  обновления  содержания  (реализация 

современных  комплексных  и   парциальных  программ  и  технологий,  их адаптация к 

работе МБДОУ). 

 - Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

       - Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов. 

        -   Совершенствование модели взаимной ответственности педагогов и родителей в сфере 

образования и воспитания детей. 

Таким образом, концепция Программы развития МБДОУ направлена на создание 

модели единого развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

разностороннее и целостное развитие ребенка, формирование готовности к успешному 

обучению в школе, на повышение качества образования и воспитания в МБДОУ. 

 

5.2 Концепция – модель интегрированного подхода к организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ  
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Цель: научно обоснованная организация воспитательно-образовательного 

процесса с едиными требованиями к ребенку медицинского, педагогического, 

логопедического, психологического характера с целью своевременной коррекции 

нарушений, социальной адаптации в условиях МБДОУ, создание педагогического 

пункта для детей, не охваченных дошкольным образованием. 

Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение рождает 

стимул для его компенсации. 
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Многие проявления в развитии ребенка определяются не только основными 

нарушениями, но и возникающими в результате неверного подхода к воспитанию 

и обучению. 

Общность основных законов развития для нормального и аномального организма. 

 Системные компоненты интегрированного подхода 

- медицинское воздействие 

- профилактические мероприятия 

- симптоматическое медикаментозное (немедикаментозное) лечение 

- мониторинг здоровья 

- медицинское обследование узкими специалистами 

- здоровьеукрепляющая деятельность 

Психолого-педагогическое и физическое воздействие 

- формирование мотивации к познанию 

- активизация сенсорной основы когнитивного развития 

- стимуляция сенсорно-перцептивных процессов 

-формирование качества внимания 

- развитие ориентировочной деятельности 

- работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики, общей моторики 

- развитие коммуникативных способностей 

Коррекционно-педагогическое воздействие 

-  интеллектуально-познавательное развитие 

- интеллектуально-творческая деятельность 

- коррекция вербально-двигательных процессов 

- коррекция речевого развития 

- становление игровой деятельности 

- формирование элементов трудовой деятельности 

- здоровьесберегающая деятельность (ЗОЖ и ОБЖ) 

 Заведующий МБДОУ Катечкина Валентина Ивановна 

Заместитель заведующего Ващукова Светлана Юрьевна 

Старший воспитатель МБДОУ Пекишева Елена Викторовна, Борисюк Наталья 

Витальевна 

Старшая медсестра Наволоцкая Надежда Васильевна 

Медсестра Юкова Анна, Ширяева Дарья Александровна 

Врач - педиатр Базанова Лия Леонидовна 

Учитель-логопед Зотова Ирина Валерьевна, Михалева Светлана Михайловна 

Педагог-психолог Бесова Людмила Валентиновна 

Медсестра УВЧ Комардина Людмила Павловна 

Медсестра массажа  

Музыкальный руководитель Лукашина Елена Анатольевна, Мелькова Инга 

Витальевна, Марина Ольга Владимировна 

Инструктор по физкультуре Редькина Наталья Васильевна, Кряжева Ирина 

Михайловна, Маркова Надежда Владимировна 

Воспитатели: 

Кормишева Анна Владимировна                          Коновалова Ксения Игоревна 

Уварова Светлана Николаевна                           Дяченко Наталья Семеновна 

Окатова Наталья Сергеевна                              Новицкая Светлана Анатольевна 

Муковникова Светлана Юрьевна                      Васильева Мария Михайловна 

Караваева Галина Федоровна                            Капаева Ольга Викторовна 

Лазаренко Вера Михайловна                            Баева Ольга Григорьевна 

Ильина Надежда Сергеевна                            Котомина Галина Николаевна 

Манахова Елена Александровна                    Бережняк Нина Николаевна 

Клыкова Юлия Петровна                              Пестовникова Галина Сергеевна 

Ващукова Екатерина Александровна         Кармановская Нина Леонидовна 
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Гайнетдинова Нина Минамезовна           Костюченко Ольга Викторовна 

Сеничева Раиса Петровна                         Дюрягина Татьяна Федоровна 

Калинина Мария Федоровна                    Рукавичникова Алена Игоревна 

Плешакова Ирина Леонидовна                Фарафонтова Кристина 

Александровна 

Ода Светлана Александровна                 Ивкова Полина Сергеевна 

Сивакова Марина Алексеевна                 Хретина Екатерина Николаевна 

Патракова Мария Федоровна                Эткеева Галина Германовна 

Балалаева Олеся Ивановна 

Родители воспитанников 
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Диагностический: 

Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

с целью разработки его индивидуальной программы развития 

Здоровьесберегающий: 

Совершенствование функций формирующегося организма ребенка, коррекция 

некоторых отклонений в физическом развитии, психоэмоциональная коррекция, 

противорецидивное лечение аллергических заболеваний, медикаментозное 

лечение, санация хронических очагов инфекции, логопедическая коррекция, 

формирование навыков ЗОЖ. 

Коррекционно-развивающий: 

Развитие компенсаторных механизмов становления техники и деятельности 

ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 

Воспитательно- образовательный: 

- создание оптимальных условий для моделирования различных видов 

деятельности детей направленных на укрепление здоровья; 

- систематизация взаимодействий МБДОУ, родителей и всех заинтересованных 

организаций и учреждений в контексте укрепления здоровья; 

- формирование у детей осознания и усвоения ценности собственного здоровья и 

здоровья других; 

- пропагандировать профильные знания в рамках единого оздоровительного 

пространства; 

- осуществлять работу по профилактике травматизма. 
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-  системный подход; 

- единство диагностики и коррекции развития ребенка; 

- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития 

ребенка; 

- целостность подхода к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического и духовного здоровья ребенка; 

- интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

- расширение пространства детства. 
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- повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование и 

саморазвитие; 

- поиск, развивающего педагогического сотрудничества с семьями воспитанников; 

- объединение специалистов МБДОУ и интеллектуального потенциала города в 

целях создания единого пространства детства; 

- методическое обеспечение интегрированного подхода в организации 

коррекционно-педагогического процесса; 

- материально-техническое обеспечение; 

- обновление коррекционно-педагогического процесса, структуры МБДОУ в 

рамках модернизации дошкольного образования; 

- информационное обеспечение. 
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- курсовая подготовка; 

- практические семинары; 

- аттестация педагогов; 

- получение второго специального образования; 

- работа в УМО; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- творческие отчеты; 

- мастер-класс;  

- деловые игры; 

- психолого-педагогические консультации; 

- клуб «Кроха» для молодых родителей; 

- дни открытых дверей; 

- педсовет; 

- конкурсные выставки семейных работ; 

- встречи поколений; 

- бабушкины уроки; 

- спортивные и народные праздники. 

*********************************************************************** 

- научные консультации специалистов ИМК; 

- совместная работа с: 

МОУ «школа № 7 г. Кировска» 

библиотекой 

школой искусств 

ЦДТ 

Дворцом культуры 

детской поликлиникой 

Дворцом спорта 

Художественной школой 

МБДОУ г. Кировска и г. Апатиты 

музеями 

********************************************************************* 

- учебно-методические объединения в МБДОУ, области, городе; 

- теоретические и научно-практические конференции; 

- семинары - практикумы; 

- ярмарка педагогических идей; 

- конкурсы педагогического мастерства; 

- выставки; 

-творческие группы; 

- рабочая группа; 

- премирование работников. 

*********************************************************************** 

- публикации статей в сборниках; 

- издание брошюр по результатам работы МБДОУ; 

- изучение нормативно-правовой, методической документации; 

- опросы (письменные, устные); 

- анкетирование (закрытое, открытое); 

- интервьюирование; 

- выступление на ТВ; 

- тестирование достижений (проективное, личностное); 

А
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ь - мониторинг системы оздоровительной и профилактической работы в условиях 

МБДОУ; 

- результат данных индивидуального развития ребенка; 
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- исследование коммуникативных способностей, образного мышления, 

психологической готовности детей к школьному обучению; 

- сравнительный анализ прироста физических качеств детей, определение уровня 

развития интеллектуальных способностей. 
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- владение знаниями и навыками ЗОЖ и ОБЖ; 

- социально-активная личность ребенка на этапе дошкольного детства; 

- взаимопонимание МБДОУ и семьи; 

- открытость МБДОУ в информационном пространстве. 

- доступность  качественного  образования обеспечивающего разностороннее и 

целостное развитие ребенка, с учетом его физического  и  психического  развития,  

индивидуальных 

возможностей. 

- конкурентоспособность образовательного учреждения в развивающемся едином 

образовательном пространстве; 

- повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ, внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс. 

- переход образовательного учреждения на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. 

- сформированность положительного имиджа МБДОУ в городе, области. 

 

5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
-ребёнок овладевает основными культурными 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;  
-ребёнок 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; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; 

            -у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребёнок 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 личной гигиены;  
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
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ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

5.4 Модель педагога дошкольной организации 

Повышение качества дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

профессиональному уровню педагога МБДОУ, к его работе в режиме функционирования 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО.  

Педагог МБДОУ должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  
1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно со 

специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (старшего воспитателя, 

учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре) в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной 

организации. 

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

                                             

5.5 Модель желаемого состояния дошкольной организации  
       Дошкольное учреждение: 

1. Эффективно реализующее программы образования и развития детей дошкольного 

возраста, сохранения и укрепления их здоровья, обеспечивающие условия для обогащенного 

физического, познавательного, социального, эстетического и речевого развития ребенка; 

2. Обеспечивающее преемственность дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

 3.  Реализующее личностно-ориентированный подход в образовании и коррекционной 

помощи детям, характеризующееся мобильностью, гибкостью, вариативностью;  
4.Использующее активное взаимодействие педагогического коллектива и родительского 

актива в принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  
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5.С обогащенной развивающей предметно-пространственной средой, в которой игрушки, 

материалы, и пособия содержат элементы обучения и развития; 

6.Полностью оснащенное программным и методическим обеспечением, соответствующим 

ФГОС ДО; 

7. Оснащенное техническими средствами для активного использования возможностей ИКТ в 

образовательной деятельности. 

 

 

6. Стратегия развития дошкольного учреждения. 

 

6.1. Цели и задачи Программы развития дошкольного учреждения 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие дошкольного учреждения. Эти направления определены проектами: 

«Общественное управление в деятельности ДОУ», «Спорт и здоровье», «Обновление 

содержания образования», «Развивающая предметно-пространственная среда», «Кадры 

ДОУ», обеспечивающие участие в реализации программы всего коллектива дошкольного 

учреждения, а также родителей воспитанников. 
 

Стратегическая цель Программы:  
Создание обновленной модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и 

развития детей в современных условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи Программы:  
 Совершенствовать систему организации и экспертной деятельности органов 

государственно-общественного управления дошкольной образовательной 

организации по общественной оценке и экспертизе качества дошкольного 

образования на институциональном уровне.

 Повысить качество образования и воспитания в МБДОУ через внедрение новых 

образовательных программ и технологий, соответствующих ФГОС ДО.

 Совершенствовать оздоровительную модель МБДОУ, реализация которой будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников.


 Пополнять развивающую предметно - пространственную образовательную среду 

ДОУ, способствующую самореализации ребёнка в разных видах деятельности.


Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области внедрения ФГОС в МБДОУ. 

 

 

6.2 Пространство развития МБДОУ  

МБДОУ - педагоги (система стимулирования, мастерство и профессионализм, 

сотрудничество, сотворчество, медико-социо-психопедагогическое сопровождение, 

интеграция специалистов, педагогическое сообщество) - ребенок (развивающая предметно-

пространственная среда, образовательное пространство, дополнительное образовательное 

пространство, социальная ситуация развития, детское сообщество) - родители 

(включенность семьи в МБДОУ, преемственность и единство требований МБДОУ и семьи,  

взаимоотношение родителей, привлечение родителей «второго поколения», стиль 

воспитания  в семье, родительское сообщество. 

         Рассматривая специфику системы, можно увидеть направленность и назначение 

выделенных пространств развития: родители формируют социальный заказ на уровне 
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общества, воспитатели реализуют воспитательно-образовательные услуги на уровне 

государства, дети становятся потребителями этих услуг. 

        Процессы развития воспитательно-образовательной системы должны заключаться в 

логической смене их этапов и развитий: адаптации, интеграции, индивидуализации. 

        На этапе адаптации необходимо развитие и саморазвитие педагогов, детей, родителей. 

        На этапе интеграции должно происходить развитие системы «педагог – ребенок - 

родители», которые обеспечивают деятельность и общение. 

        На этапе индивидуализации анализируется степень обособленности личности педагога, 

родителей, ребенка в сообществе и во время взаимодействия определяет потенциал 

индивидуальности каждого. 

       Следует отметить, что сейчас наметился переход к схеме субъектного взаимодействия, 

что говорит о развитии совместного управления субъектов воспитательно-образовательного 

процесса. Но основной трудностью остается отсутствие подлинного сотрудничества сторон 

(управляющей и управляемой подсистем МБДОУ), то есть ребенок, родители и педагог пока 

не полностью стали полноправными участниками управления, не начали оказывать влияния 

на него и на процесс принятия решений.  

       При работе с родителями необходимо шире планировать формы для привлечения их к 

воспитательно-образовательному процессу в МБДОУ. 

       Учитывая реализации принципов политики Российской Федерации в сфере образования 

ориентированной на повышение общественного статуса дошкольного воспитания, 

обновление содержания и структуры воспитательно-образовательного процесса, обеспечение 

многомерности и интегрированности воспитательного процесса, баланса государственного, 

общественного и семейного воспитания, современных механизмов воспитания и его 

приоритетов в МБДОУ всех типов. 
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7. Контроль за реализацией Программы развития дошкольного учреждения. 

 
Цели контроля:  
- выявление эффективности процесса реализации программы; 

- вскрытие проблем, определение причин их появления; 

-  проведение корректирующих воздействий, направленных на приведение 

промежуточных результатов реализации программы в соответствие с намеченными целями. 

Методы анализа реализации Программы развития МБДОУ:  
наблюдение; 

мониторинг; 

диагностика;         

анкетирование;  
         открытие просмотры;  
         изучение документации;  

    собеседование с педагогами и родителями.  
Качество контроля за реализацией Программы развития дошкольного учреждения 

достигается при соблюдении следующих условий: 

- сформированность потоков информации;  
- распределение полномочий сотрудников по сбору информации;  

- высокий уровень компетентности контролирующих;  

- своевременность  переработки полученной информации;  
- конструктивный характер анализа полученной информации;  

- гласность контроля.  
Отслеживание промежуточных результатов реализации программы развития МБДОУ 

осуществляется с периодичностью 1 раз в год. 

При реализации Программы могут возникнуть определенные риски: 
 

Характер риска Его минимизация 

Социально-педагогические риски 
Неготовность педагогического коллектива к Постепенное включение педагогов в 

разработку и реализацию программы, 

создание доброжелательной атмосферы и 

поддержание инновационной среды. 

реализации Программы. 

 

 
Недостаточный образовательный уровень 
родителей воспитанников, недостаточная их 

компетентность в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей затрудняет 

получение детьми с заболеваниями 

качественного дошкольного образования 

Организация современных форм вовлеченности и 

обучения родительской общественности 

 

Педагогические риски 
Нарушение баланса образовательной, Теоретическое обоснование программы, 
оздоровительной и художественно- мониторинг ее выполнения и коррекция 

эстетической деятельности в МБДОУ. содержания деятельности при 

 необходимости. 
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         Главная задача при реализации Программы — свести до минимума отклонения от 

прогнозируемого результата, так как объектом педагогического воздействия являются дети. 

Результаты промежуточного анализа обобщаются, определяются пути и формы необходимой 

коррекции.  
         Для получения более достоверной информации о ходе реализации Программы развития 

и оптимизации деятельности по достижению ее задач осуществляется мониторинг, 

предполагающий включение исполнителей программы в процессы контроля исполнения, 

анализа полученных результатов, выработки, принятия и реализации управленческих 

решений. Таким образом, в систему мероприятий по реализации программы включаются все 

участники образовательных отношений. 
 

7.1 План отслеживания промежуточных результатов  
реализации Программы развития дошкольного учреждения 

 

Объекты контроля  Показатели оценки Методы измерения  

Здоровье сбережение 

воспитанников 

1.Уровень состояния 

здоровья детей: 

 

 

 

мониторинг 

 

мониторинг 

 

мониторинг 

наблюдение 

 

 

  

 

заболеваемость за год, 

средняя 
продолжительность 
болезни, 
пропущено дней 1 

ребенком, 

количество ЧБД. 

 

   

   

   

   

   

   

 2.Уровень физического 

развития детей. 

3.Уровень физической 

подготовленности. 

4.Степень адаптации вновь 

поступающих 

воспитанников. 

 

  

  

  

  

  

  

Реализация обновленной 

образовательной программы 

дошкольного учреждения 

1. Результаты 

педагогической диагностики. 

2. Уровень освоения детьми 

образовательной программы 

ДОУ. 

3. Уровень готовности 

выпускников к обучению в 

школе. 

4. Удовлетворенность 

родителями образовательной 

деятельностью МБДОУ. 

диагностика 

диагностика 

мониторинг 

анкетирование 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Готовность педагогических 

кадров к обновлению 

содержания образования 

в дошкольном учреждении 

1. Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами. 

2. Стабильность кадрового 

состава. 

мониторинг 
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 3.Образовательный уровень 
педагогов. 

4.Квалификация 

педагогических работников 

(аттестация). 

5.Подготовка и 

переподготовка кадров 

(курсы повышения 

квалификации) 

  

 выполнение плана 

 повышения квалификации 

   

   

   

   

   

   

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

1. Формы работы с семьёй. 
анализ планирования 

анализ решений 

заседание родительского 

комитета 

родительских собраний, 

2. Привлечение родителей к 

соуправлению дошкольным 

учреждением 

     
 
 

                         Перспективы развития МБДОУ на 2019-2023 г.г., разработать планы: 

1. Работа с семьями социального риска (анкетирование, тестирование, рекомендации) 

2. Внедрение и реализация ФГОС ДО в работу МБДОУ. 

3. Работа с педагогами по самообразованию. 

4. Работа с молодыми педагогами. 

5. Совместная деятельность педагогов МБДОУ (специалисты-педагоги-родители) 

6. Работа с одаренными детьми. 

7. Программа работы рабочей и творческой группы 

8. Подготовка детей к школе (рекомендации для воспитателей и родителей старших групп) 

9. План по совместной работе с заинтересованными организациями ДК, музыкальная школа и 

другие. 

10. Программа методического сопровождения и материально-технического обеспечения в 

коррекционном варианте базового процесса.  

11. Составление учебных программ воспитателей и специалистов. 

    По итогам проблемно-ориентировочного анализа сделан вывод необходимости развития 

воспитательно-образовательного процесса и его системы управления на новых 

концептуальных основаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


