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Паспорт программы развития. 

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  

города Бузулука «Детский сад №5» 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Детский сад №5» на 2020-2024 годы (далее Программа) 

Статус 

программы.  

 

Нормативный документ Учреждения, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития. 

Разработчики 

Программы  

Заведующий –  Долгих Наталья Владимировна 

Старший воспитатель – Дроган Екатерина Федоровна, высшая 

квалификационная категория.  

Рабочая группа  педагогов. 

Исполнители 

Программы  

Коллектив Учреждения, родительская общественность. 

Заказчик 

программы 

Педагогический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры МДОАУ «Детский сад № 5». 

Основная идея 

инновационного 

развития ДОО  

 

Дошкольное учреждение – образовательная среда, 

обеспечивающая каждому ребенку амплификацию детского 

развития с позиции непреходящего значения для последующего 

развития человеческой личности. 

Цель и задачи 

Программы  

 

Цель: Создание условий, способствующих развитию каждого 

ребенка в соответствии с возрастными возможностями, 

требованиями современного общества и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи:  
 Создание условий для адаптации дошкольного учреждения 

к изменениям, инициированным процессом стандартизации 

дошкольного образования.  

 Обеспечение инновационного развития дошкольного 

учреждения через повышение профессиональной 

компетенции педагогов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 Совершенствование условий (психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических, информационных) 

для успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного учреждения в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Создание системы информационно-аналитического поля 

дошкольного учреждения по выявлению соответствия 

деятельности дошкольного учреждения требованиям 
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современных регламентирующих документов с целью 

повышения качества дошкольного образования.  

 Создание условий для психологического сопровождения 

каждому нуждающемуся в этом ребенку.  

 Развитие системы управления Учреждения на основе 

совершенствования взаимодействия с семьей. 

 Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 Совершенствование работы с социумом, надежного 

партнерства как залога успеха и качества деятельности 

дошкольного учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации  

 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение промежуточного 

мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция 

программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы  

 Конституция РФ;  

 Конвенция «О правах ребёнка»;  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273;  

 «Концепция федеральной программы развития 

образования на 2016-2020 годы» утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Договор между учредителем и Учреждением;  

 Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности Серия  56Л01, регистрационный номер 

№ 0003173 от 03.03.2015., выданная Министерством 
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образования Оренбургской области (срок действия лицензии: 

бессрочная);  

 Устав МДОАУ «Детский сад №5» от 30.06.2016 года.  

Механизм 

реализации 

Программы  

(наличие 

соисполнителей, 

взаимодействие с 

ними)  

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: педагогического 

коллектива МДОАУ «Детский сад №5», родительской 

общественности, Управления образования администрации 

города  Бузулука, социальных партнеров в лице других 

образовательных учреждений города, учреждений культуры, 

СМИ. 

Концепция новой 

модели ДОО:  

миссия ДОО; 

цель; основные 

направления 

развития;  

ожидаемые 

результаты  

Концепция развития Учреждения  представляет собой 

совокупность мер по обновлению содержания его деятельности 

в результате развития инновационных процессов.  

Цель: создание условий для полноценного проживания 

ребенком всех этапов дошкольного детства. 

Основные направления развития Учреждения:  
 Создание условий по всем направлениям развития 

ребенка при сохранности приоритета деятельности 

дошкольного учреждения по охране и укреплению 

здоровья воспитанников.  

 Создание условий для индивидуализации 

образовательного процесса с учетом запросов семей 

воспитанников и в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития каждого ребенка. 

 Ожидаемые результаты:  

 Успешная реализация Стандарта в соответствии со всеми 

требованиями и, как следствие, улучшение качества 

дошкольного образования. 

 Достижение оптимального уровня освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

 Оптимизация управления образовательным учреждением 

посредством создания системы «Управление по результатам». 

Целевые 

индикаторы   

Программы 

развития  

 

 Повышение квалификации и переподготовки педагогов 

дошкольного образования. 

 Показатели состояния здоровья детей. 

 Показатели уровня физической подготовленности. 

 Уровень усвоения образовательной программы. 

 Уровень сформированности представлений, отношения и 

стратегий здоровьесохранного поведения. 

 Уровень готовности выпускников Учреждения к 

обучению в школе. 

 Степень удовлетворённости родителей деятельностью 

Учреждения. 
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Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетное финансирование 

Внебюджетное финансирование  

 

Юридический 

адрес, телефон (с 

указанием кода). 

461047, г. Бузулук, Оренбургская область, ул. Калинина, д. 46 А 
Телефон: 8 (35342) 7-21-88. 
Электронная почта Учреждения: doy.5.buz@yandex.ru 
Сайт: http://www.ds5kapitoschka.ru/index/0-1 

 Почтовый адрес 

(с указанием 

индекса)  

461047, г. Бузулук, Оренбургская область, ул. Калинина, д. 46 А 
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Введение 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом 

и социумом. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, ДОО представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольная 

образовательная организация становится мощным средством социализации 

личности.  

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

Организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ни задач; 

Определение ценностей и целей, на которые направленна программа; 

Выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

Интеграция усилий вех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 

Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений 

необходимо концептуальное осмысление путей развития дошкольного образования. 

Поэтому коллективом дошкольного образовательного учреждения было принято 

решение о разработке программы Развития на период с 2020 по 2024 годы. 

Программа развития МДОАУ «Детский сад №5» обладает следующими 

качествами:  

- актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

Учреждения проблем;  

- прогностичность - отражение в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшних, но и будущих требований к Учреждению и изменения условий 

его деятельности; 

- рациональность – определение целей и способов их достижения, 

позволяющих получить максимально полезный результат; 

- реалистичность – обеспечение соответствия между желаемым и возможным; 

- целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения 

поставленной цели, а так же их согласованность; 

- контролируемость – определение конечных и промежуточных (ожидаемых) 

результатов; 

- чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу 

для достижения поставленных целей; 

- детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в 

изучении и реализации.  

Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 



8 

 

МДОАУ «Детский сад № 5»  

г. Бузулука 

 

родителей воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом 

возможных рисков, возникших в процессе реализации программы. 

Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями программы Развития являются участники образовательного 

процесса МДОАУ  г. Бузулука «Детский сад №5». 

Основным механизмом реализации Программы является деятельность 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

Координация и контроль возлагается на руководителя и педагогический совет 

учреждения. 
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Раздел 1 – СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ об Учреждении. 
Информационная справка о деятельности МДОАУ 

 «Детский сад № 5». 

Полное название Учреждения – Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад № 5». 

Сокращенное наименование – МДОАУ «Детский сад № 5». 

Юридический адрес – 461047, Российская Федерация, Оренбургская 

область, город Бузулук, улица Калинина, дом 46 «а» 

Телефон: 8 (35342) 7-21-88. 
Электронный адрес Учреждения: doy.5.buz@yandex.ru. 

Официальный сайт Учреждения: http://www  mdoau5-kapitoshka.ru 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия  

56Л01, регистрационный номер № 0003173 от 03.03.2015., выданная Министерством 

образования Оренбургской области (срок действия лицензии: бессрочная);  

Администрация Учреждения: 
- заведующий – Долгих Наталья Владимировна; 

- старший воспитатель – Дроган Екатерина Федоровна, высшая  квалификационная 

категория; 

- заведующий хозяйством – Семенова Галина Владимировна. 

Финансирование – бюджетное. 

Режим работы – 12 часов: 7.30 – 19.30; выходные – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Проектная мощность  Учреждения составляет 140 мест. Формирование групп 

осуществляется по возрастному принципу. В Учреждении функционировали 6 

групп, из них:2 группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет; 5  дошкольных 

групп. Общая численность воспитанников составила 175 детей Количество групп – 

6: 2 – группы раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста (средняя, старшая и 

2 – подготовительные группы). 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. В Учреждение принимаются дети от 1,5 

лет до прекращения образовательных отношений. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного 

учреждения. 

На 01.12.2020 года в  дошкольном учреждении присутствовали 175  детей, в 

том числе: 
№ Наименование группы Количество 

детей 

1 Группа раннего возраста №1 29 

2 Группа раннего возраста №2 31 

3 Средняя группа  38 

4 Старшая группа 27 

5 Подготовительная группа №1 22 

6 Подготовительная группа №2 28 

Итого: 175 
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Из них детей (на 01.12.2020 г.): в возрасте от 1,5 года до 2 лет – 2 ребенка, 2 

года – 22 ребенка, 3 года – 26 детей, 4 года – 38 ребенка, 5 лет – 34 ребенка, 6 лет – 

23 ребенка, 7 лет – 4 детей. 

 

Процентное соотношение характеристики 

воспитанников по половому различию 

на 1декабря 2020 года 

 
 

Характеристика детей по половому различию: девочки - 94, мальчики – 81. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Одной из основных задач, стоящих перед коллективом МДОАУ - является 

создание содружества: семья - ребенок - детский сад, формирование единого 

образовательного пространства и реализация единых подходов к развитию 

ребенка. Вся работа с семьей строится на основе мониторинга запросов и потребностей 

родителей, «социального паспорта» семьи. Ежегодно коллективом  учреждения 

проводится анализ социального положения, образовательного уровня,  возрастной 

категории и места работы родителей воспитанников. Данные статистики показывают: 

 

 

от 1.5-2 лет 
1% 2 года 

11% 

3 года 
20% 

4 года 
38% 

5 лет 
18% 

6 лет 
13% 

Процентное соотношение детей по возразстным 
характиристикам на 1 декабря 2020 года 

46% 

54% 

0% 0% мальчиков девочек 
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№ 

п\

п 

Характеристики 2017-2018 уч. 

год 

2019-2020 

уч.год 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Всего детей: 154 100 166 100 

 из них     

 -сирот     

 -инвалидов 1 1,54 1 1,6 

2 Всего семей: 149 100

% 

163  

 -полных 100 67% 127 76,5 

 -неполных 26 33% 36 21,6 

 -многодетных 4 3% 8 4,8 

 -инвалидов 

(родителей) 

3 2% 2 1,2 

 -беженцев --- --- 1 1,6 

 -группы риска 4 3% 9 5,4 

 -участники локальных 

войн 

1 0.7% 2 1,2 

 -малообеспеченные 11 7% 13 7,8 

3 Социальный 

состав родителей: 

    

 -служащие 88 31% 32 19,2 

 -рабочие 140 50% 160 96,3 

 -ИТР 23 8% 32 19,2 

 -предприниматели 9 3% 17 10,2 

 -неработающие 22 8% 49 29,5 

4 Образовательный 

ценз: 

    

 -высшее 100 35% 99 59,6 

 -среднее - 

специальное 

149 53% 179 107,

8 

 -среднее (общее) 28 10% 9 5,4 

 -9 классов 5 2% 3 1,8 

5 Всего родителей 282 100

% 

290 100 

Вывод: Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей, дети из семей рабочих и служащих. В детском саду ведется 
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целенаправленная работа по оказанию адресной педагогической поддержки семьям 

воспитанников. 

 

Состав педагогического коллектива  на 01 декабря 2020 года. 

Руководитель ДОУ 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели ДОУ 9 

Музыкальный руководитель 1 

Младшие воспитатели 7 

 

 

Процентное соотношение педагогического коллектива на 1 декабря 2020 

года. 

Общее 

количеств

о 

Распределение по образованию  

по образованию имеют 

педагогическое 

образование 

имеют педагогическое 

специализированное 

(дошкольное) 

образование 

всег

о 

 

 

% 

 

 

высшее среднее 

специально

е 

высшее среднее 

специально

е 

высшее среднее 

специальн

ое 

всего % всего % всег

о 

% всего % всег

о 

% всего % 

11 100 6 5

4 

5 46 5 4

6 

6 54 0 0 0 0 

Общее 

количество 
Распределение по стажу работы  

всего 

 

 

% 

 

 

0- 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

всего % всего % всего % всего % 

11 100 2 18 2 18 5 45,5 2 18 

по возрасту 

20-25 лет 25-30 лет  30-40 лет 40-50 лет 50 и выше 

всего % всего % всег

о 

% всего % всего % 

2 18 - - 5 45,5 1 9 3 27,2 
 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания 

детей, состоит из 11 сотрудников: 6 (54%) педагог имеет высшее педагогическое 

образование, 5 (46%) – среднее педагогическое специальное образование, при этом 

10 (90%) имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог (9%) высшую 

квалификационную категорию. Сотрудники детского сада способствуют созданию 

доброжелательной атмосферы в детском саду. Педагоги дошкольного учреждения 
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систематически повышают свою квалификацию в 2020 году 100 % педагогов имеют 

курсы повышения квалификации (ФГОС ДО). 

Учреждение  построено и введено в эксплуатацию 22 июня 1976 году и 

рассчитано по типовому проекту на 140 мест.  Детский сад находился в 

ведомственном подчинении Южно – Уральской железной дороги до 2002 года. В 

2002 году МДОУ передано на баланс Муниципального управления образования 

администрации города  Бузулука.  

Помещения и территория МДОАУ «Детский сад № 5» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники, огород.  Рядом с дошкольным учреждением расположена МОАУ «СОШ 

№10», основная часть наших выпускников становятся учащимися данной школы. 

Для обеспечения преемственности образовательного в ДОУ и школе, а также для 

обеспечения лучшей адаптации воспитанников к обучению в школе, мы уделяем 

большое внимание познавательно-речевому, физическому и духовно-нравственному 

циклу, а также вопросам развития самостоятельности и самореализации 

воспитанников, так как именно эти направления являются приоритетными для этой 

школы. 

 В Учреждении реализуется образовательная программа дошкольного 

образования МДОАУ «Детский сад №5», разработанная в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

самостоятельно. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса  реализуется гуманная 

педагогическая система с использованием современных методов и педагогических 

технологий. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, 

личностно-ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание 

воспитательно-образовательной работы соответствует социальному заказу общества 

и семьи и строится на основе образовательной программы, с использованием 

дополнительного образования. 

Образовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, 

содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей,  систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, 

связанные с планированием текущей педагогической деятельности. Формы 

организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Образовательная программа дошкольного образования ориентирована на 

реализацию современных, эффективных методов воспитания, способствующих 

повышению мотивации образовательной деятельности и обучению дошкольников, 
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направленных на развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его 

всестороннее развитие. 

В Учреждении имеется достаточная материально-техническая база: 

методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал (совмещен) с 

необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, 

спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее 

развитие воспитанников по приоритетным областям дошкольного образования.  

Специфика деятельности и направления работы Учреждения отражены в 

образовательной программе, которая определяет максимальный объем 

образовательной нагрузки на дошкольников. Данные программы являются 

составными частями Программы развития, которая, в целом, предусматривает 

перспективы деятельности Учреждения на ближайшие годы. 

 

 

 

Раздел 2 – ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА Учреждения. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения послужили изменения в образовательной политике 

государства реализация приоритетного национального проекта «Образование», 

модернизация системы образования,  реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательный 

потенциал социума, привлекая к мероприятиям учреждения  широкие слои 

населения.  

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников МДОАУ «Детский сад №5» деятельность осуществляется по 

следующим направлениям деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – 

коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со 

взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, 

патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное направление включает организованно  образовательную 

деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую 

деятельность, экскурсии, проектную деятельность. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального 

компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает 

непосредственно  образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, 

проектную деятельность,  развитие связной речи в различных видах деятельности. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – 

эстетическое направление включает непосредственно образовательную 

деятельность, организованную творческую деятельность, театрализованную 

деятельность, праздники, развлечения, конкурсы, выставки. 

 - Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
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особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на соответствующих 

возрасту формах работы с детьми. Обязательным условием для Учреждения 

является активное познание воспитанников окружающего мира через деятельность 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные 

механизмы развития ребенка). При этом содержание форм меняется в зависимости 

от возраста: 

 в раннем возрасте (1,5 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста для организации образовательного процесса 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 

в процессе увлекательной для малышей деятельности; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживаниеи элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительные группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

4.1. Анализ  физического развития и здоровья воспитанников. 

В детском саду ежегодно проводится диагностика физического развития  и 

подготовленности детей, которая помогает спланировать всю работу с учетом 
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индивидуальных особенностей состояния здоровья детей. Вся работа по физической 

культуре велась с учетом групп здоровья воспитанников, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. В течение года проводились различные виды 

физкультурно-оздоровительной работы: оздоровительные физкультминутки, 

гимнастики (утренняя, гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика и 

точечный массаж, пальчиковая гимнастика); физкультурные досуги. Особое 

внимание уделялось двигательной активности детей.. 

Сводные показатели ежегодного мониторинга физического развития и 

физической подготовленности детей свидетельствуют о последовательности и 

систематичности в работе педагогов. Количество детей с высоким уровнем 

физической подготовленности: 

o 2018 – 2019 учебный год - 35% 

o 2019 – 2020 учебный год - 44% 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях за 

2018 - 2020 г.г.  

 

Таблица сравнительного анализа детской заболеваемости: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей. 

Годы 
Группы здоровья детей 

I - я II - я III - я IV-я V-я 

2018 124 63 7 - 2 

2019 112 67 5 1 1 

2020 106 65 3 - - 

 

 

4.2. Анализ результативности воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется Программой 

развития, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

годовым планом работы, учебным графиком образовательной деятельности. 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Содержание общеобразовательной программы выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

 2018 2019 2020 

Списочный состав 196 186 175 

Заболеваемость в 

случаях по саду 
356 127 70 

Одним ребенком 

пропущено дней 
13 8 12 
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особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Детский сад осуществляет свою воспитательно – образовательную 

деятельность по основной общеобразовательной программе.   

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы 

проводится в конце учебного года по освоению детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Процентное соотношение мониторинга освоения детьми  

образовательной программы дошкольного образования  

МДОАУ «Детский сад № 5» за 2018-2020 уч. г. 

 
Представленные результаты образовательного процесса за последние 2 года 

позволяют сделать вывод о значительном их улучшении. Динамика 

результативности обеспечивается внедрением в практику работы Учреждения 

нового содержания и организации методов и приемов воспитания и обучения 

комплексным подходом к развитию личности наших детей. 

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в Учреждении, 

обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

готовность к следующему этапу жизни - школьному. 

  Актуальной остается задача - повышение эффективности образовательного 

процесса по достижению задач приоритетных направлений развития ребенка. В этой 

связи требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО; 

2. Активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь игровых, в 

образовательном процессе; 

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

образовательном процессе. 

4.3. Анализ создания условий для развития детей дошкольного возраста. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 
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позволяет выявить причины  и возможные последствия его нарушения, также 

позволяет наметить пути его совершенствования. Главным условием являются 

человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры Учреждения. Повышение 

уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие и 

распространение педагогического опыта. Много возможностей в этом плане дают 

тесные контакты Учреждения с внешними организациями. 

Материально-техническое обеспечение позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, наряду с 

групповыми комнатами включает специализированные помещения (музыкальный 

зал), что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. 

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в Учреждении создана база 

дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса направлено на выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что 

связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное 

развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

должна обеспечивать: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

4.4. Анализ развития Учреждения за последние годы. 

За 2018-2020 гг. в дошкольном учреждении сделаны позитивные изменения: 

 обновлена предметно-развивающая среда; 

 обновлен фасад здания; 

 ежегодное обновление дидактического и игрового материала в группах в 

соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников; 

 педагоги и дети неоднократно становились победителями и участниками 

городских «Музыкальная капель», «Спартакиада дошкольников», «Пусть 

всегда будет солнце», «Лучший дворик» и др.), региональных (Конкурс 

исследовательских и творческих работ дошкольников и младших школьников 
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«ДИНОзавник») и Всероссийских  конкурсов («Узнакай-ка!Дети»), 

«Развивайка). 

4.5. Проблемный вывод деятельности Учреждения. 

Представленный анализ результатов оценки Учреждения позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

 основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к 

самореализации через доступные ему виды деятельности; 

 отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется познавательное и речевое развитие детей, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция 

соответствия федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования; 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), 

обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 

реализуемых в Учреждении программ; 

 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий характер, 

способствует формированию у детей реального образа мира и себя, 

развитию их способностей. 

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 материально-техническое обеспечение  соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Выше изложенное,  позволяет заключить о полном соответствии 

деятельности Учреждения современным требованиям к содержанию дошкольного 

образования. Проведенный анализ настоящего состояния деятельности  показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности Учреждения. 
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Раздел 3 - КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Учреждения 

I. Концептуальные основы Программы развития: 
 

Основные цели «Программы развития»: 

Стратегическая цель: Переход от традиций к инновационному качеству 

педагогического процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения с учетом запросов 

родителей и интересов детей. 

Тактическая цель: 

1. Повышение нового современного качества образования (образовательных, 

здоровье формирующих услуг в учреждении), обеспечивающего целостное 

развитие личности, как основы успешной социализации и самореализации. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения; 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом 

потребностей и возможностей социума. 

4. Обеспечение общедоступного и качественного образования детей раннего 

(до 3-х лет) и дошкольного возраста на основе учета индивидуальных 

потребностей воспитанников. 

Задачи: 

1. Обновить нормативную базу образовательного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

обеспечение преемственности основных образовательных программ ДОУ и 

начального образования в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Обеспечить охрану и укрепления здоровья детей их психического 

благополучия, формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

3. Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг, увеличение спектра 

услуг дополнительного образования детей, коррекционных и информационно-

пространственных услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых форм 

дошкольного образования, в том числе информационно-коммуникационных. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 

5. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего 

возраста (до 3-х лет). 

6. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-техническую базу 

учреждения. 
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7. Активизировать участие родителей в деятельности МБДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, создание родительских творческих клубов и использование 

интерактивных форм взаимодействия. 

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования 

и Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка. В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции. Ценность 

качества образовательного процесса для ДОУ 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. 

В основу разработки Программы развития заложены следующие 

принципы планирования: 

 Принцип  единства  и  целостности  (означает  единство  принципов  и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности 

о реализации документов планирования ДОУ); 

 Принцип сбалансированности (означает согласованность и 

сбалансированность документов планирования по приоритетам, целям, 

задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам 

реализации); 

 Принцип  результативности  и  эффективности  (означает,  что  выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен основываться на 

необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами 

ресурсов в соответствии с документами планирования); 

 Принцип  ответственности  участников  планирования  (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и качество 

разработки и корректировки документов планирования, осуществления 

мероприятий по достижению целей развития и за результативность и 
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эффективность решения задач развития в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

 Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, 

что документы планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений,  в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне, подлежат официальному опубликованию); 

 Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития ДОУ участники планирования должны исходить из возможности 

достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом 

ресурсных ограничений и рисков); 

 Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены 

источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами планирования); 

 Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОУ с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, 

критериев и методов их оценки, используемых в процессе планирования); 

 Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов 

и целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ДОУ и определение объемов и источников их 

финансирования). 

 

 

 

II. Предполагаемые результаты реализации Программы 

развития 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 
Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 
Сохранение и укрепление 

положительной динамики состояния 
здоровья воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды; 

- снижение уровня заболеваемости, 

- повышение посещаемости в ДОУ; 

- повышение активности родителей 

по вовлечению их в 

здоровьесберегающую деятельность 

Повышение качества дошкольного 

образования 
Создание качественных организационно 

педагогических условий для реализации 
ФГОС ДО, для проведения 

образовательного процесса (психолого- 
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педагогических, кадровых, требований к 

развивающей предметно- 
пространственной среде). 

Возрастные достижения ребенка Позитивная динамика развития 

личностных качеств, целевых 

ориентиров, стабильность показателей 

физического развития, установленная в 

ходе педагогического мониторинга 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

-увеличение числа педагогов, 

аттестованных на категории; 

-увеличение числа педагогов, активно 

включающихся в инновационную 

деятельность; 

-увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в методических 

мероприятиях разного уровня 

(семинарах, конференциях, мастер- 

классах, открытой деятельности с детьми 

и др.); 

-освоение педагогами современных 

технологий, ИКТ, системно- 

деятельностного подхода: на 

оптимальном уровне ; 

- увеличение числа педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах 
Высокая активность педагогов в 

использовании инновационных 

технологий в деятельности с 

детьми 

- увеличение доли педагогов, активно 

использующих инновационные 

технологии; 

- ежегодное проведение конкурсов в 

МБДОУ, направленных на выявление 

и поддержку одаренных и 

перспективных детей; 

- увеличение числа педагогов, 

транслирующих в профессиональных 

изданиях статьи и публикации о 

результативности внедрения 

проектных технологий и технологий 

деятельностного типа; 

- обобщение актуального 

педагогического опыта 
Трансляция результатов 

инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива МДОАУ в 

- проведение на базе детского сада 

методических мероприятий для 

педагогов других образовательных 

учреждений; 
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муниципальной и региональной 

системах образования 
- подготовка для публикаций 

методических материалов, 

позволяющих транслировать перед 

педагогической общественностью 

опыт работы о внедрении и 

результативности использования 

инновационных технологий в 

образовательный процесс; 

-обеспечение участия ДОУ в проектах 

различного уровня. 
Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в установлении 

партнерских отношений 

-увеличение активности родителей, 

участвующих в жизнедеятельности 

детского сада. 

Увеличение объема платных 

образовательных услуг. 

- увеличение доли охвата 

воспитанников ДОУ, посещающих 

дополнительные платные 

образовательные услуги на 20%. 
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Раздел 4 - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Учреждения. 
 

Характер будущего ДОУ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса 

,построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного 

на оздоровление и развитие ребенка с проблемами здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные 

в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. 

Змановского. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

 

 

 

 

ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности. Ценность развития направляет внимание на 

построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие 

индивидуальных 54 способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 
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самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС, современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных 

форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг).  

 

 

 

Модель будущего ДОУ 

(как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 

года до 7 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

• эффективную реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №5» и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

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

качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

• личностно-ориентированную систему образования , характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализацией подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

• обновленную   нормативно-правовую,   финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития 

новых форм дошкольного образования; 
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• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и 

развития, возможность самостоятельного поведения; 

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам. 
 

Модель педагога детского сада 
(как желаемый результат) 

1. Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

 

2. Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 
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• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении 

детей; 

• креативен; 

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет  работу  по  организации  тесного  взаимодействия  медико- 

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Модель выпускника ДОУ 

(как желаемый результат) 

Выпускник детского сада должен владеть следующими компетенциями: 

Компетенция и ключевые компетентности являются результатом 

образования, относительно их формирования в условиях дошкольного учреждения. 

Отличительной особенностью формирования и реализации ключевых 

компетентностей в дошкольном возрасте является то, что нельзя разделить процесс 

теоретического освоения знаний и процесс применения полученных знаний. 

Необходимость формирования ключевых компетенций у дошкольников  

определяется  ФГОС  ДО,  и  формируются  в  ходе  всего воспитательно-

образовательного процесса, в разных видах активной детской деятельности 

Ключевые компетенции, которые необходимо и возможно сформировать у ребенка в 

дошкольном возрасте: 

- Социальная; 

- Коммуникативная; 

- Информационная; 

- Здоровьесберегающая; 

- Когнитивная; 

- Эмоциональная. 

Социальная компетенция включает способы взаимодействия дошкольника с 

окружающими людьми, навыки работы в группе, способность брать на себя 

ответственность, регулировать конфликты. 
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Работа в данном направлении осуществляется посредством игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных) - воспитывается 

умение действовать в команде, справедливо оценивать результаты игры, развитие 

сенсорных способностей и т.д. В процессе организованной образовательной 

деятельности углубляются представления о ребенке, его правах и социальной роли, 

о семейных отношениях, о профессиях, о родном крае, российской армии. 

Коммуникативная компетенция. Решающее значение коммуникативной 

деятельности или общения для психического развития человека признается всеми. 

Тем не менее, представления о сущности трудностей в овладении ею, а тем более о 

практических методах и приемах работы по преодолению недостатков 

коммуникативного развития детей до сих пор остаются весьма размытыми, 

нечеткими, неконкретными. Поэтому практическая работа в данном направлении 

складывается по большей части стихийно, основывается более на педагогической 

интуиции, нежели на глубоком знании закономерностей развития коммуникативной 

деятельности в онтогенезе. Нередко задачи коммуникативного развития 

подменяются задачами развития речи, а точнее, обогащения её языковыми 

средствами (это касается пополнения словарного запаса, формирования 

словообразовательных навыков и т.д.), что достаточно слабо влияет на процесс 

развития коммуникативной функции речи и её содержательной стороны. 

Коммуникативную компетентность в дошкольном и младшем школьном 

возрасте следует рассматривать как совокупность умений, определяющих желание 

субъекта вступать в контакт с окружающими; умение организовать общение, 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации и т.п.; знание норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими. Нарушение 

коммуникативной функции, выражающееся в снижении потребности в общении, 

наличие тяжелых речевых расстройств, проявляющихся в общем недоразвитии речи, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм), приводят к стойким нарушениям 

процесса общения, что сказывается отрицательно на установление и поддержание 

контактов со сверстниками и взрослыми и создаются серьёзные проблемы на пути 

развития и обучения детей. 

Информационная компетенция направлена на формирование умений 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее при помощи реальных 

объектов. 

Данная компетенция обеспечивает формирование способов получения 

ребенком информации из разных источников и ее хранения, навыки деятельности 

ребенка по отношению к информации, содержащейся в окружающем мире и 

образовательных областях. 

Любознательность ребенка, его открытость новому, готовность познавать мир 

(причем не только отраженный в знаковых средствах, но и мир предметный, 

природный) – один из наиболее трудно измеримых и при этом важных критериев. 

Если познание нового не связывается для ребенка с опытом положительных эмоций, 
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то следует заключить, что ребёнок не готов к школе должным образом, каким бы 

развитым ни был его интеллект. 

Компетентность здоровьесбережения – это знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников, физическая культура, ответственность за свое здоровье. 

Когнитивная компетенция формируется в самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, аналитической деятельности, 

соотнесенной с реальными познавательными объектами. Сюда входят навыки 

самостоятельной работы с информацией, умение самостоятельной постановки цели, 

организации планирования, анализа, самооценки познавательной деятельности. 

Ребенок по отношению к изучаемым объектам овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из 

реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. 

Формирование когнитивной ключевой компетенции происходит в 

исследовательской деятельности дошкольников. В подготовительной группе 

оформлен уголок экспериментирования. Под руководством воспитателей дети 

проводят различные опыты, например, с водой и снегом, глиной и песком, 

знакомство с камнями, почвой и т.д. 

Эмоциональная компетенция – это осознание своих чувств, эмоций и 

управление ими, - это осознание чувств и эмоций других людей, - это организация 

взаимодействия себя с другими людьми и управление этим взаимодействием. 

Прекрасной иллюстрацией формирования эмоциональной компетенции у 

дошкольников являются праздники и развлечения в детском саду. Формирование 

ключевых компетенций у воспитанников дошкольных учреждений способствует 

развитию творческих способностей ребенка, позволяет ему решать реальные 

проблемы, с которыми дошкольник сталкивается в разных ситуациях. 

Старший возраст очень важен в жизни ребенка. Это яркий период открытий, 

увлечений, любознательности. Потенциал дошколят растет и приобретает новые 

формы, желание познавать совпадает с интеллектуальными возможностями, что 

означает благоприятное время для развития и подготовки детей к школе. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Механизмы реализации Программы 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития 

являются: 

Финансово-экономический: 

− экономические расчеты и обоснования; 

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− инвестиционно-кооперационная деятельность; 
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− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

− организация торгов и конкурсов; 

− финансирование проектов в рамках Программы развития; 

− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития; 

− финансовое стимулирование и др. 

Нормативно-правовой: 

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (разработка новых Положений; совершенствование эффективных 

контрактов, должностных инструкций и др.); 

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части 

ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития образования и 

воспитания, предусмотренных Программой; 

− коррекция Устава ДОУ в соответствии с программными наработками; 

− нормативное закрепление функций за подразделениями ДОУ; 

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных 

планов проектов) и др. 

Управленческий: 

− распределение функций по реализации Программы за подразделениями 

ДОУ; 

− изменения оргструктуры и функций ДОУ в связи с реализацией 

Программы; 

− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности 

подразделений ДОУ и взаимодействия подразделений ДОУ (вертикальные и 

горизонтальные) по вопросам реализации Программы; 

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений 

в Программе; 

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими 

ДОО по реализации Программы; 

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления 

Программы развития ДОУ; 

− формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОУ; 

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля; 

− организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей и др. 

Научно-исследовательский и методический: 

− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней 

среды ДОУ; 

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для 

оценки уровня их удовлетворенности услугами ДОУ; 

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОУ; 
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− изучение влияния новых информационных и коммуникационных 

технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье 

детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и 

формирование личности; 

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и др. 

Информационно-коммуникационный: 

− организация и осуществление обратной связи с родителями, 

учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы; 

− организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в ДОУ на основе соответствующих регламентов; 

− создание информационных баз данных по различным вопросам; 

− организация деятельности информационно-аналитической службы (или 

специалиста) в интересах обеспечения подразделений ДОУ необходимыми 

информационными материалами по вопросам развития и др.; 

− использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для достижения 

цели и задач Программы и др. 
 

Модель развивающей среды Учреждения: 
Для формирования успешного дошкольника в рамках социальной среды 

существует развивающая среда. В составе развивающей среды разработан модуль 

развивающего игрового пространства, который представлен в качестве основы 

образовательной деятельности для успешного воспитания и развития детей. 

В структуру модели развивающей среды успешного дошкольника входят 

четыре блока: диагностико-аналитический, содержательно-целевой, 

процессуальный и результативный. Все выделенные блоки модели находятся в 

прямой зависимости и связи. Достижение цели Программы развития возможно при 

последовательной, преемственной, планомерной, системной реализации всех 

составляющих блоков модели. 

1. Диагностико - аналитический блок. При поступлении в детский сад 

производится диагностика по выявлению исходной ситуации; результаты являются 

информационной основой для анализа. Деятельность ДОУ основывается на анализе 

входной диагностики здоровья, мотивации и ценностно-смысловых ориентаций 

воспитанников. Данный анализ позволяет сформулировать цели и задачи, которые 

ставит педагогический коллектив. Диагностический компонент предполагает 

изучение социально-демографических характеристик детей и их семей, здоровья 

воспитанников, выявление и сбор начальных данных мониторинга физического 

развития, интересов детей, начального уровня сформированности ключевых 

компетенций, универсальных учебных действий и мотивации на успешность в учебе 

и дальнейшей жизни. 

Анализ социально-демографических характеристик позволяет оценить состав 

семей, социальный статус, уровень образования, возраст родителей, бытовые 

условия и дает возможность составить обобщенный портрет родительского 

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

целенаправленное, личностно ориентированное планирование деятельности 

Учреждения и более результативный процесс воспитания, развития и обучения 

детей. В течение всего периода обучения ведется мониторинг развития детей. 

2. Содержательно-целевой блок включает в себя постановку основных 

целей, задач и четко ориентирован на конкретную цель – создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании 

развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущей 

деятельности детей дошкольного возраста. Заданная цель, определяющим образом 

влияет на содержание деятельности. Содержание по решению задач и достижению 

стратегической цели следующее: 

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения: 

– через активное внедрение развивающих технологий, направленных на 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-

двигательной сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных 

действий и мотивов; 

– обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественно-

эстетического развития; 

– формирование начальных ключевых компетенций дошкольника; 

– развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности – 

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

Задача 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка: 

– через внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических 

подходов; 

- гибкую режимную организацию жизнедеятельности; 

– организацию полноценного сбалансированного питания с учетом состояния 

здоровья детей; 

- обеспечение квалифицированного медико-педагогического сопровождения 

ребенка; 

- снижение эмоционального выгорания педагогов. 

Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования: 

– через применение развивающих технологий в работе с детьми; 

– освоение системно-деятельностного подхода к организации образовательной 

работы с дошкольниками; 

– развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов;  

– создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта. 

Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями: 

– через расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с 

родителями; 

– обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания; 

– доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников; 
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– диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных 

(нуждающихся в этом) дошкольников со своевременным подключением педагогов к 

решению проблем ребенка; 

– организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями: 

массовые (родительские собрания, конференции, консультации, вечера для 

родителей,  совместные мероприятия педагогов, родителей и детей, Дни открытых 

дверей, КВНы, викторины, праздники, концерты, соревнования, выставки, 

всеобучи); индивидуальные (беседы, посещения на дому, выполнение 

индивидуальных поручений, проектная деятельность); наглядно-информационные – 

информационно-просветительская (ознакомление родителей с особенностью 

Учреждения), информационно-аналитическая (опросы, срезы, анкетирование). 

Задача 5. Повышение качества дошкольного образования: 

– через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом 

склонностей, интересов, познавательных возможностей; 

– интеграцию содержания образовательных областей основной 

общеобразовательной программы детского сада; 

– создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие 

видов детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции 

возможностей формирования ключевых компетенций дошкольников; 

– предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее внедрение 

программ дополнительного образования; 

– совершенствование предметно-развивающей среды. 

Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников: 

– через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей 

воспитанников, качества образовательных услуг; 

– разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций 

дошкольников; 

– разработку системы оценки качества образования дошкольников на основе 

системно-деятельностного подхода; 

– разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в 

Учреждении (адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам 

успешности (здорового, умного, деятельного, социально активного, доброго, 

творческого) ребенка; 

- проведение диагностики  личностных качеств дошкольников на основе системы 

компетенций, не нарушающей комфортного состояния ребенка; 

– выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов 

развития детей; 

– мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей 

и универсальных учебных действий дошкольников на основе системно-

деятельностного подхода. 

 Задача 7. Совершенствование работы с социумом: 

– через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования; 

– использование современных форм целесообразно организуемого педагогического 

партнерства (детский сад – социум – семья); 

– изучение запросов родителей и социальных партнеров; 
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– организацию взаимодействия Учреждения с различными образовательными 

организациями для развития мобильности в сфере образования, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных технологий работы. 

3. Процессуальный блок представляет собой совместный набор 

практических действий Учреждения и семьи в развивающем игровом пространстве, 

которое рассматривается как часть развивающей сферы. 

Основные направления практических действий состоят в повышении у 

педагогов и родителей уровня понимания требований современного дошкольного 

образования: 

– через реализацию компетентностного подхода к организации развивающего 

игрового пространства; 

– интеграцию в организации образовательной деятельности Учреждения и семьи; 

– использование гибкой тактики руководства детской деятельностью педагогами и 

родителями; 

– организацию системной работы с родителями и педагогами по осуществлению 

игровой деятельности. 

Процессуальный блок представлен модулем интегрированного развивающего 

пространства как части модели развивающего пространства. 

Развивающее игровое пространство не просто место для игр, это пространство, 

подходящее по размерам для определенного количества детей, эстетически 

оформленное, отвечающее требованиям безопасности, гигиеническим нормативам, 

включающее интересное для детей игровое оборудование и позволяющее 

взаимодействовать со сверстниками и педагогом. 

Это пространство, в котором ребенок должен чувствовать себя свободным. 

Игровое пространство должно быть защищено от любых посягательств извне. 

4. Результативный блок – проектирование индивидуального маршрута 

развития ребенка с учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и 

способностей детей. 

 

 

 

Содержательные линии взаимодействия с социумом: 
Примерное содержание преемственных связей 

МДОАУ «Детский сад № 5» с социумом  

1. Управление образования администрации города Бузулука. 

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми. 

2. Участие специалистов отдела образования в аттестации педагогических 

работников МДОАУ «Детский сад № 5». 

3. Участие детей и педагогов в городских мероприятиях. 

4. Контроль за качественным выполнением социального заказа и реализацией 

образовательной программы Учреждения. 

2. МОАУ СОШ №10. 

1. Осуществление преемственности содержания образовательной работы с детьми. 

2. Взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Шефская помощь со стороны школы. Совместные коллективные дела. 
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5. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

6. Сотрудничество администрации, специалистов и педагогов. 

3. Предприятия и организации города (аптека, поликлиника, почта, магазин и 

т. д.). 

1. Экскурсии. 

2. Ознакомление детей с профессиональной деятельностью родителей. 

3. Встречи, беседы с целью формирования основ валеологической культуры. 

4. Экскурсии, наблюдения с целью обобщения знаний детей об окружающей 

действительности. 

5. Формирование основ культуры общения. 

4. Учреждения культуры города Бузулука  (музей, библиотека и др.). 

1. Экскурсии. 

2. Знакомство с народным творчеством талантливых мастеров города. 

3. Приобщение к истории культуры и быта населения. 

4. Встречи с интересными людьми. Совместные мероприятия. 

5. Проведение занятий, викторин. 

6. Источник информации: история предмета, биография мастеров искусства и т. д. 

7. Праздники детской книги. 

5. Средства массовой информации. 

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших педагогах в газете и на ТВ 

«Партнер».  

2. Распространение опыта на сайте Учреждения. 

6. Родительская общественность. 

1. Разнообразные формы работы с семьей. 

2. Участие родителей в общественной оценке качества деятельности Учреждения. 

7. Центр диагностики и консультирования. 

1.Взаимодействие психолого – медико – педагогической комиссии (ИМПК); 

2. Взаимодействие психолого – медико – педагогического консилиума (ПМПк). 

 

 

Контроль реализации Программы развития Учреждения: 

Контроль по внедрению Программы развития ДОУ организуется и 

проводится в определенной последовательности с использованием алгоритма 

контроля. 

Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор 

информации – первичный анализ изученного – выработка рекомендаций – проверка 

исполнения рекомендаций. 

Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОУ 

включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 

анкетирования, тестирования – взрослые, в процессе наблюдений – воспитанники). 

2. Изучение документации. 

3. Обработка полученной информации. 

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании полученных 

данных, их анализ и интерпретация. 
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5. Утверждение на педагогическом совете, районном Экспертном совете 

направлений корректировки педагогического процесса; на родительских собраниях 

– способов взаимодействия ДОУ и семьи. 

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта. 

7. Разработка рекомендаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая Программа развития МДОАУ «Детский сад № 5» является 

результатом деятельности творческой группы педагогов детского сада, которые 

заинтересованы в его развитии и желают видеть и поэтапно реализовать его 

перспективы и возможности. 

Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в 

Программу развития Учреждения, и, благодаря которым определились ее такие 

важнейшие возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Предлагаемая Программа развития не является идеалом. Мы готовы к ее 

совершенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также ее реализация будет 

определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг системы 

дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования. 

Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 
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