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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Дошкольное образование сегодня - это важнейший фактор образования, который обеспечивает каждому ребенку 

равные условия для его успешного обучения в школе. Нам очень важно, чтобы детские сады работали по современным 
образовательным стандартам, по современным программам…» 

В.В.Путин  

Современное образование находится на новом этапе развития – идет его модернизация. Этому способствуют как 

социальные, так и экономические перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в 

последние годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество образования – это его 

соответствие современным жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного  

образования каждое дошкольное учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким 

образом, свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как формирование 

креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению  востребованы целыми творческими 

коллективами, которые постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою, необходимость. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие 
личности, где ребенок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в 

окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребенка и его 

потребности, создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого 

ребенка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 
дифференцированной основе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом причин указанных выше. Становится 

объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, инновации в воспитательно-

образовательном процессе и в научно-методической деятельности учреждения. Изменения, происходящие в содержании 

начального образования, поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания  работы ДОУ, поиска новых 

путей и условий развития ребенка, внедрения педагогических технологий, создания возможности для 

профессионального творчества педагогов и внедрения инновационных процессов с целью повышения качества 

дошкольного образования.  



 

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом разработана Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 «Журавлик». Данная программа составлялась 

с учетом основных направлений развития общего образования: 

1. Внедрение ФГОС дошкольного образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

3. Совершенствование потенциала педагогических кадров. 

4. Обновление современной инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Достижение результатов по основным направлениям невозможно без обновления содержания деятельности ДОУ и 

без использования современных развивающих образовательных технологий, призванных эффективно реализовывать 

обновлённое содержание образовательного процесса. Перед дошкольным образованием поставлены ключевые задачи 

преодоления разрыва между содержанием образования, образовательными технологиями, уровнем кадрового 

потенциала. В этой связи оптимизация системы дошкольного учреждения возможна лишь при условии перехода его на 
качественно новый этап – режим развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 «Журавлик» 

Основание для разработки Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012г. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012г. 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

Разработчики программы Творческая группа в составе:  
Шарова О.В., заведующий МБДОУ детского сада № 25 «Журавлик» 

Осенникова И.А., старший воспитатель МБДОУ детского сада № 25 «Журавлик» 

Любопытнова О.М., воспитатель высшей категории, Заслуженный учитель РФ 

Черкасова Т.В., педагог-психолог 
Капустина Ю.А., инструктор по физической культуре 

Исполнители программы Работники дошкольного учреждения 

Цель программы развития Создание модели детского сада «Здоровый ребенок – успешный ребенок, 

профессиональный педагог - компетентный родитель» посредством развития  

образовательного пространства в ДОУ, формирования ключевых компетенций 

воспитанников, их родителей и педагогов в условиях интеграции семьи и детского сада. 

Задачи программы • Сохранить и укрепить здоровье воспитанников 

• Формировать базовую культуру личности воспитанников с учетом индивидуальных, 

возрастных, гендерных особенностей детей 

• Выявить и раскрыть потенциал каждого воспитанника 
• Обеспечить преемственность основной общеобразовательной программы 

дошкольного и начального общего образования 



 

• Использовать интеграцию современных технологий в образовательном процессе 

• Привлечь родителей к активному участию в деятельности детского сада как 

открытого образовательного пространства 

Сроки и этапы реализация 

программы 

Подготовительный этап - 2014 г 
 (формирование нового педагогического мышления, создание и систематизация пакета 

документов, регулирующих работу детского сада) 

Основной этап – 2014г – 2018г 
 (практическая реализация программы, контроль за ее осуществлением, внесение 
необходимых корректив) 

Заключительный этап – 2019 г 
 (анализ работы детского сада по реализации Программы развития и определение 
перспектив) 

Объемы и источники 

финансирования 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

Ожидаемые результаты 

программы 
• Достижение высокого качества физического развития воспитанников до 96% 

• Снижение процента часто болеющих детей до 3 %, увеличение количества детодней 

до 44300 в год, уменьшение количества пропусков по болезни на 1 ребенка на 10 % 

• Обеспечение преемственности программ начального и дошкольного образования 

• Повышение уровня освоения программного содержания до 91 % 

• Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов: увеличить долю 

аттестованных педагогических работников до 80 %, добиться 100 %  курсовой 

подготовки 

• Расширение спектра дополнительных услуг (до 14 видов) 

• Создание консультативного пункта для родителей 

Принципы реализации 

программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

• программно – целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

• информационная компетентность всех участников образовательных отношений о 

происходящем в ДОУ; 



 

• вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития ДОУ; 

• включение в решение программы развития всех участников образовательных 

отношений. 

Подпрограммы Программа «Здоровый ребенок» 

Программа «Успешный ребенок» 

Программа «Профессиональный педагог» 

Программа «Компетентный родитель» 

Механизм реализации 

программы развития 

Реализация программы развития основывается на реальных возможностях, которыми 

располагает детский сад. Механизм реализации предусматривает: 
1.Финансирование программы за счет: 
- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы детского 

сада),  

- внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных услуг,  
- рационального использования средств доходной и расходной части, 

- спонсорской помощи. 

2.Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада за счет: 
- понимания сущности и значения стратегического проектирования, 

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры 

управления. 

3.Создание кадровых, нормативно-правовых, методических условий, позволяющих 

реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки. 

4. Осуществление сетевой формы взаимодействия за счет: 
- создания позитивного имиджа ДОУ,  

- сотрудничества с МАОУ СОШ № 36, Тамбовским областным краеведческим музеем, 

поликлиникой им. Коваля, детской школой искусств, ТОГУК «Тамбовконцертом», 

Тамбовским творческим объединением «Артист». 

Контроль исполнения 

программы 

Совет ДОУ, администрация дошкольного учреждения 



 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА  ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 «Журавлик» 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 
Учредитель Администрация города Тамбова 
Год ввода в эксплуатацию 

(строительства, капитального 

ремонта, реконструкции, 

объединения) 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 «Журавлик» введен в эксплуатацию в 16 февраля 1989 

года. Здание детского сада  типовое, двухэтажное общей площадью 2365,3 кв.м. 

Площадь территории - 11968 кв.м. Отличительной особенностью детского сада 
является удобное расположение территории – защищённость от дорог; хорошее 
озеленение. 

 Сведения о реорганизации учреждения: 

• С 17.11.1994 года - ясли-сад № 25 «Журавлик» (Постановление администрации 

Октябрьского района города  Тамбова от 17.11.1994г. № 710). 

• С 04.09.2000 года – переименован в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад № 25 «Журавлик». (Постановление мэра города 

Тамбова от 04.09.2000г. № 4487).  

• С 10.05 2006 года – переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  № 25 

«Журавлик» (Постановление главы администрации  города Тамбова от 
10.05.2006г. № 2707). 

• С 02.11.2011 года – переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  № 25 

«Журавлик» (Постановление главы администрации города Тамбова от 
02.11.2011г. № 7850). 

Лицензия Выдана 11 января 2012г., бессрочно: серия РО №036129, регистрационный № 15/6. 

Устав Утвержден постановлением администрации города Тамбова от 02.11.2011 г. №7850, 

изменения от 03.02.2012 г. №750 , изменения от 01.03.2013 г. №1814 



 

Режим работы Режим работы - 5 дней в неделю с 10,5 и 12 часовым пребыванием детей в ДОУ (с 7.00 

до 19.00). 

Юридический адрес, телефон, факс 392027, г. Тамбов, ул. Магистральная, д.21. Телефон, факс: 8(4752) 51-33-16 

Адрес электронной почты juravlik-25@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети 

Интернет 
www. juravlik25.ru 

 

Структура дошкольной 

образовательной организации, 

количество групп, контингент 
воспитанников 

 В МБДОУ детском саду №25 «Журавлик» функционируют 12 групп. 2 группы 

раннего возраста (2 – 3 года); группы комбинированной  и общеразвивающей 

направленности. 

Фактический списочный состав в среднем составляет 300 детей. Среди воспитанников 

54 % мальчиков и  46 % девочек.  

 

Перечень услуг, предоставляемых 

образовательной организацией 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

присмотр и уход 

Материально-технические условия 

для реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Детский сад находится в здании, рассчитанном по проекту на 12 групп. Общая 

площадь – 2365,30 кв.м., общая основная площадь– 1785,60 кв. м., площадь здания – 

2358,10 кв.м. Основными помещениями ДОУ являются: помещения (групповые 
комнаты) для 12 групп; медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный 

кабинет, изолятор); пищеблок; прачечная; музыкальный, физкультурный зал; кабинет 
педагога-психолога, 2 кабинета учителей - логопедов, методический кабинет. 

Дошкольное учреждение оборудовано жестким и мягким инвентарем для своего 

полноценного функционирования. Большая часть материально-технического 

обеспечения требует постоянного косметического ремонта или обновления. Ежегодно 

в здании проводится косметический ремонт (покраска коридоров, оклейка обоями 

помещений групп и раздевальных комнат, ремонт музыкального зала). В 2013 году был 

проведен капитальный ремонт крыши, веранд, произведена частичная замена оконных 

рам на пластиковые окна. 

Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. Благодаря 

помощи родителей и спонсоров, в группы были приобретены магнитофоны, мягкие 



 

игрушки, куклы, конструкторы, дидактические развивающие пособия. С помощью 

педагогов и родителей идет обогащение развивающей среды нетрадиционным 

оборудованием для двигательной активности детей.  В настоящее время в дошкольном 

учреждении имеются 5 компьютеров, 2 ноутбука, 3 музыкальных центра, магнитофоны 

в каждой группе. 

Финансовые условия для реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Субсидии на выполнение муниципального задания, привлеченные средства 

Условия организации питания и 

охраны здоровья воспитанников 

В дошкольном учреждении для детей организовано 4-х разовое питание на основе 

примерного 20-дневного меню на зимне-весенний и летне-осенний период. Ежедневно 

используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания 

соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание 
уделяется разнообразию горячих  первых и вторых блюд, индивидуальному подходу во 

время приема пищи детьми в группах раннего и младшего дошкольного возраста. 

Медицинская сестра дошкольного учреждения контролирует выполнение 

среднесуточной нормы продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит 
коррекцию норм питания. 

В детском саду разработана и действует система оздоровительной работы, 

включающая собственно физкультурно-оздоровительную работу (двигательный 

режим, закаливание) и профилактическую работу. Изучены и используются 

современные оздоровительные технологии: инновационная методика Базарного, 

Уманской, методика оздоровительного бега, закаливания и т.п. Проводятся как 

традиционные, так и инновационные виды физкультурных занятий. Медицинская 

служба, которая в соответствии с нормами и правилами СанПиН, четко организует 
работу по наблюдению за состоянием здоровья детей, по профилактике простудных 

заболеваний, занимается санитарно-просветительной работой с воспитателями и 

родителями, на основе мониторинга отслеживает и анализирует результаты 



 

оздоровительной работы, вносит коррекцию в планы оздоровительной работы.  

Вся проводимая работа направлена на снижение заболеваемости  дошкольников 

и   сокращения адаптационного периода у детей,  поступающих в ДОУ.  

Кадровый потенциал Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогами. Педагогический 

коллектив состоит из 27 педагогов, среди них: 1 старший воспитатель, 20 воспитателей, 

6 специалистов – 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физо, 2 учителя-логопеда, 2 

музыкальных руководителя.  

Образовательный ценз педагогических работников высок: 23 педагога имеют 
высшее образование; 4 человека - среднее специальное.  

Один педагог с высшей квалификационной категорией, 12 человек имеют первую 

категорию и 7 человек  соответствуют занимаемой должности. Анализ 
профессионального уровня педагогов детского сада позволяет сделать выводы о том, 

что коллектив работоспособный (16 воспитателей имеют стаж свыше 10 лет) и 

одновременно перспективный (11 человек, стаж которых до 10 лет), стабильный (33 % 

работают со дня его открытия детского сада), творческий коллектив 

единомышленников, имеющий свое мнение и способный отстаивать его. 

Реализуемые образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Программа воспитания, развития и образования «Радуга»/ Т.Н. Доронова. - М., 

Просвещение, 2004. 

Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Из детства в отрочество: программа для родителей и воспитателей по формированию 

здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет. / Т.Н. Доронова и др. – М.: Просвещение, 

2001. 

Перечень  платных образовательных 

услуг 
Обучение иностранному языку (английский язык) 

ЛФК 

Музыкально-ритмические занятия 

Характеристика семей 

воспитанников 

Дошкольное учреждение за последние три года в среднем посещают дети из 284 семей, 

среди которых: 

- полных семей  87% , 



 

- неполных семей 13%.  

Работающих родителей – 96%, остальные 4% – неработающие. 

По уровню доходов: - высокий доход имеют 11%; - средний 74%; - низкий 15% 

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные.  

По социальному статусу:                                                           По образовательному 

уровню: 

- рабочие 23%                                                                                - высшее 65%   

- служащие 44%                                                                             - н/высшее 3%                         

- предприниматели 5%                                                                  - среднее специальное 
29%                                 

- мед. работники 3%                                                                      - среднее 3%                                                         

-  педагоги 8% 

- студенты 1%   

- военнослужащие 11 %    

- пенсионеры 1%                                                                                                    

- безработные 4%                                                                                                                               

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов. 

Взаимодействие с социумом  Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы 

и виды совместной деятельности. Ближайшее окружение дошкольного 

образовательного учреждения с образовательными учреждениями – МАОУ СОШ № 

36, дошкольные учреждения № 24 «Сказка», № 69 «Мальвина», «Умка», городской 

детской поликлиникой им. Коваля. Культурные центры - Краеведческий музей, 

Тамбовский Театр кукол, Тамбовская областная филармония, Детская школа искусств 

позволяют расширять спектр услуг интеллектуального, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников, быть открытой педагогической системой. 

Взаимосвязи с учреждениями культуры обогащают воспитанников знаниями о  

театральном искусстве, об истории, культуре и природных богатствах Тамбовского 



 

края. Сотрудничество с МАОУ СОШ № 36 позволяет нам решать проблемы 

преемственности в системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют возможность 

ближе познакомиться с формами работы, которые используются в детском саду, 

увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке. А 

воспитатели детского сада лучше познакомиться с образовательной программой  для 

детей 1 класса, узнать основные направления работы учителей начальных классов, 

увидеть своих выпускников на уроках в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
 

3.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. Мониторинг 
здоровья воспитанников за период с 2011 г. по 2013 г. показывает: 

• уменьшается количество детей с первой группой здоровья и увеличиваются со второй группой здоровья, 

•  общая заболеваемость в 2013 году повысилась по сравнению с 2011-2012гг.,  
• увеличивается количество детей с болезнью системы кровообращения. 

• значительно уменьшается количество детей с инфекционными и паразитарными заболеваниями и болезнями 

органов пищеварения,  

• с каждым годом увеличивается количество детей с заболеванием нервной системы, 

• стабильно высокий уровень заболеваемости болезней органов дыхания, 

• в 2013 году стабилизируется процент часто болеющих детей. 

Показатели Период 

2011год 2012год 2013год 

1группа здоровья 12ч.- 3,8% 5ч. – 1,3% 9ч. – 3% 

2 группа здоровья 252ч. -80,4 % 287ч. – 91% 279ч. – 93% 

3 группа здоровья 48ч. – 15,5% 26ч. -7,7% 8ч. -2,7% 

4 группа здоровья 1ч. – 0,3% 0 - 0 2ч. – 0,7% 

Общая заболеваемость 1223ч. – 3957,9% 1118ч.  - 3726,7% 1406ч.  - 4640,3% 

Количество часто болеющих детей 16ч. – 5,2% 12ч. – 4% 14ч. – 4,5% 

Количество детей,  нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

64ч.- 20,3% 55ч. – 18,1% 64ч. – 21,5% 

Болезни органов дыхания 902ч. – 737,5% 749ч. – 670% 1017ч. – 723,3% 

Болезни системы кровообращения 52ч. – 42,5% 66ч. – 59% 88ч. – 62,6% 

Болезни органов пищеварения 18ч. -14,7% 21ч. – 18,8% 20ч. – 14,2% 

Инфекционные и паразитарные болезни 46ч. – 37,6% 25ч. – 22,4% 15ч. – 10,7% 



 

Физическое развитие воспитанников показывает следующие результаты, представленные в таблице: 

 

Уровни 

физического 

развития 

2010- 2011 учебный год 

     Н.г. 264ч.                К.г. 315 ч. 

2011 - 2012учебный год  

       Н.г. 310ч.              К.г. 313ч. 

    2012 - 2013 учебный год 

          Н.г. 298 ч.         К.г. 297ч. 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 79– 30% 

158– 60% 

       27– 10% 

122 – 39% 

175– 56% 

        14– 5% 

88 – 28% 

161 – 52% 

 61– 20% 

140– 45% 

165– 51% 

       13   – 4% 

96 – 32% 

153– 51% 

 49– 17% 

136– 46% 

146– 49% 

       15   – 5% 

 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического развития воспитанников.  

Swot – анализ состояния здоровья воспитанников 

 

Внутренняя среда 

+ - 

- Сформирована система физкультурно – оздоровительной 

работы 

- Проводится систематический анализ здоровья детей 

 

- В детский сад приходят воспитанники, имеющие 
отклонения в состоянии здоровья 

- Преобладание детей со второй, наличие детей с третьей 

группой здоровья 

- Влияние НОД на психическое и физическое здоровье 
ребенка 
- Недостаточная материально – техническая база 

медицинского блока 
Внешняя среда 

- Связь  с детской поликлиникой им.  Коваля и 

возможность проведения оздоровительных мероприятий в 

течение всего дня в ДОУ 

- Организация дополнительных образовательных услуг по 

направлению: физическая культура и спорт 

- Низкая валеологическая культура педагогов 

- Нехватка квалифицированных медицинских кадров 

- Затруднения для получения детьми с ОВЗ качественного 

дошкольного образования из-за отсутствия доступной 

образовательной среды 

Болезни нервной системы 14ч. – 11,4% 20ч.– 17,9% 21ч. – 14,9% 



 

Вывод: Необходимо укрепить материально-техническую базу медицинского блока, повышать валеологическую 

культуру педагогов и родителей, воспитанников через внедрение ЗОЖ, создать предметно-развивающую среду в ДОУ, 

позволяющую не ухудшать психологическое и физическое состояние ребенка. 
 

Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста по программе «Радуга» показывает 
следующие результаты: 

 

Линии развития 2010 - 2011учебный год 2011 – 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

Н.г.  264ч. К.г. 315 ч. Н.г. 310ч. К.г. 313ч. Н.г. 301ч. К.г. 299ч. 

Физическая  культура 46% 71% 56% 84% 61% 84% 

Игра 69% 88% 65% 85% 71% 86% 

Социально-нравственное 

развитие 

51% 78% 45% 72% 49% 82% 

Познавательное развитие 65% 88% 67% 82% 67% 86% 

ФЭМП 47% 88% 59% 86% 58% 84% 

Развитие  речи 53% 79% 49% 81% 54% 83% 

Конструирование и ручной труд 56% 74% 51% 76% 61% 79% 

Изобразительная деятельность 66% 88% 67% 82% 71% 82% 

Музыкальное  развитие 56% 81% 63% 82% 65% 83% 

Трудовое воспитание 59% 72% 73% 82% 70% 84% 

 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает положительную динамику во всех разделах 

программы. В познавательном развитии воспитанников отмечается значительное накопление информационного багажа 
об окружающем мире, осмысление понятий о знаках, символах, времени, знаковых системах. У детей старшего 

дошкольного возраста  достаточно  хорошо развита  познавательная  активность,   логические      операции   (сравнение,   

анализ, обобщение,   классификация). Хорошему освоению знаний способствует организация непосредственно 

образовательной деятельности с использованием разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие 
игры, игры - экспериментирования, совместная деятельность педагогов с детьми, создание предметно-развивающей 

среды. Однако следует отметить, что остается незначительное количество детей с низким уровнем усвоения программы 

(8-9%). Одной из причин этого является поступление новых детей в дошкольное учреждение во второй половине 



 

учебного года, психофизиологические особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием успешного 

освоения программы является систематическое посещение детьми детского сада. Длительное отсутствие детей по 

болезни,  в связи с отпусками родителей, из-за домашнего режима является также причиной недостаточного высокого 

уровня освоения знаний.  

В формировании математических представлений можно отметить, что у детей имеются элементарные знания о 

числах, геометрических фигурах, пространственных и временных представлениях. Дети умеют классифицировать, 

используют обобщающие понятия, ориентируются в пространстве и на плоскости. Достаточно высокому освоению 

раздела способствует использование элементов продуктивной деятельности на занятиях, активных игровых приемов, 

наглядных образных персонажей, героев математического театра. 

Хорошему результату в игровой деятельности, социально-нравственном развитии помогает целенаправленная 

работа по  раскрытию перед детьми мотивов человеческой деятельности: познания, помощи другим, созидания через 
разрешение проблемных игровых ситуаций, ролевых диалогов, театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение  
художественных произведений, бесед  и  рассуждений с выводом нравственных уроков. А также  использование 

традиций групп дошкольного учреждения в соответствии с программой «Радуга»: утро радостных встреч; дни рождения 

и чаепития; встречи с интересными людьми и рассказы о профессиях; ежедневные чтения художественной литературы;  

изготовление и дарение подарков и сюрпризов. 

Уровень освоения программы по разделам «Развитие речи», «Конструирование и ручной труд» показывает 
хорошие результаты. Поставленные в программе задачи по развитию речи, конструированию реализовывались в 

организованной совместной деятельности, позволяющей развивать у детей речь, фантазию, воображение, сенсорные 
навыки, самостоятельную творческую деятельность. Использование игровых форм и методов обучения позволяют не 
только закреплять полученные знания в специально отведенное время, но и широко применять эти знания детьми в 

повседневных обучающих ситуациях режимных моментов, сюжетных играх, в создании самостоятельных построек.    

Художественно-эстетическое направление в ДОУ реализуется в разделах: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальное развитие»,  показывающих  достаточно высокий уровень развития воспитанников.  Успешному усвоению 

задач художественно-эстетического цикла, приобщению детей к театральной культуре, развитию художественно-

речевых, музыкальных, изобразительных способностей способствовали организация праздников, тесное сотрудничество 

с социумом. Это и тематические выставки в музыкальном зале, концерты воспитанников музыкальной школы; 

спектакли драматического театра, театра кукол.  



 

Навыки и умения детей по изобразительной деятельности показывают стабильные результаты. Следует отметить 

динамику в развитии композиционных умений, умения самостоятельно определять замысел и сохранять его на 
протяжении всей работы. Дети достаточно хорошо передают доступными выразительными средствами настроение и, 

характерные признаки образов, с интересом используют нетрадиционные материалы. Воспитанники проявляют 
инициативу в самостоятельном выборе разных способов в создании выразительного образа (обрывание, выщипывание, 

сминание бумажной формы, набрызг, оттиск, монотопия, пластилинография). Дети овладели способами симметричного,  

силуэтного вырезания, вырезания из бумаги ленточным способом. В работах воспитанников прослеживается 

использование различных приемов, направленных на творческое самовыражение.  

Дети старшего дошкольного возраста умело применяли полученные умения и навыки в творческих работах  на 
международном дистанционном конкурсе « У меня зазвонил телефон», в городских конкурсах «Дорога глазами детей», 

«Новый год шагает по планете» и  «Осенняя фантазия», в конкурсе «Мой любимый сказочный герой».  

Навыки и умения воспитанников по разделу «Музыкальное развитие» имеют достаточно высокий уровень. В 

младших и средней группах дети понимают характер музыки, эмоционально откликаются, слышат смену темпа, тембра, 

регистра, динамики. Они с удовольствием играют на детских музыкальных инструментах, передавая характер 

музыкальных образцов. Дети старшего дошкольного возраста овладели музыкальной терминологией – форте, пиано, 

пауза, оркестр, хор и т.д. Различают звучание оркестров: медных духовых инструментов, народного, симфонического 

оркестров, знают звучание органа, баяна. Слушая музыкальные произведения, воспитанники различают выразительные 
средства музыки – темп, динамику, прослеживают развитие образа, выделяют части произведения, определяя характер и 

жанр. Дети умеют сравнивать и сопоставлять музыкальные образы с образами живописи, литературных произведений, с 
удовольствием выполняют творческие задания в игре на детских музыкальных инструментах, в пении, движениях, 

придумывании танцевальных композиций. 

Благодаря использованию на занятиях разнообразных приемов певческие навыки воспитанников значительно 

улучшились. Многие дети чисто интонируют, поют выразительно, напевно, легким звуком, умело передают характер 

марша, лирических, веселых песен. 

 

 

 

 

 



 

Уровень развития познавательных процессов воспитанников ДОУ и готовность к школьному обучению 

 

Группы Период 

2010-2011гг 2011-2012гг 2012-2013гг 

Группы раннего развития 

(2-3 года) 

Норма - 42ч (98%) 

Отставание в развитии 1ч (2%) 

Норма- 41ч (90%) 

Отставание в развитии 5ч(10%) 

Норма- 40ч (88%) 

Отставан. в развитии 4ч (12%) 

Воспитанники 3-4 лет Высокий 1ч (1%) 

Выше среднего 17ч (17%) 

Средний 42ч (82%) 

Выше среднего 9ч  (27%) 

Средний 25 ч (73%) 

 

Выше среднего 13ч (29%) 

Средний 31ч  (69%) 

Ниже среднего 1ч (2%) 

Воспитанники 4-5 лет Выше среднего 19ч (35%) 

Средний 34ч  (63%) 

Ниже среднего 3ч ( 2%) 

Выше среднего 25ч ( 29%) 

Средний 60ч  (70%) 

Ниже среднего 1ч  (1%) 

Выше среднего  13ч ( 29%) 

Средний  31ч ( 69%) 

Ниже среднего 1ч ( 2%) 

Воспитанники 5-6 лет Выше среднего 33ч – 63,5% 

Средний 14ч – 27% 

Ниже среднего 5ч – 9,5% 

Выше среднего 31ч-63% 

Средний 15ч – 31% 

Ниже среднего3ч – 6% 

Выше среднего  34ч – 40% 

Средний 50ч – 59% 

Ниже среднего 1ч – 1% 

Воспитанники 6-7 лет Высокий 6 ч  (25%) 

Выше среднего 14ч ( 59%) 

Средний 4ч  (16%) 

Выше среднего 33ч ( 70%) 

Средний13ч ( 28%) 

Ниже среднего1ч  (2%) 

Выше среднего 44ч  (82%) 

Средний 8ч (16%) 

Ниже среднего 1ч –(2%) 

 

Анализ результатов развития познавательных процессов  показывает, что в дошкольном учреждении созданы 

достаточно хорошие условия для подготовки детей к обучению в школе. Анализ результатов освоения детьми 

программного содержания показывает стабильную картину развития воспитанников.  

 

Swot – анализ усвоения программного материала 

 

Внутренняя среда 

+ - 

- Высокие результаты качества подготовки выпускников 

-Использование метода интеграции в  образовательном 

процессе 

- Недостаточно организованы доступные и качественные 

дополнительные услуги 

- Недостаточно развита предметно-развивающая среда 



 

-Длительные пропуски детьми детского сада в связи с 

инфекционными болезнями, отпусками родителей 

- Неготовность педагогического коллектива к работе в 

новых условиях 

Внешняя среда 

-Методические, дидактические условия, позволяющие 

осуществлять компетентный подход в образовательном 

процессе 

-Слабое бюджетное финансирование 
- Отсутствие преемственности в программах детского сада 

и школы 

Вывод: Необходима концентрация ресурсов в подготовке к реализации новой образовательной программы («Детский 

сад 2100»), востребованной семьями воспитанников и социумом, поиск новых технологий, улучшающих качество 

работы детского сада и  привлечение дополнительных финансовых ресурсов. 

 
3.2. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 

Кадровое обеспечение 

 - Достигнут достаточно высокий  

образовательный и  

квалификационный уровень 

педагогов, специалистов ДОУ: 

высшее образование –79 % 

средне - специальное – 21%. 

С высшей квалификационной 

категорией  - 1 чел., с первой 

квалификационной категорией -  

12 чел. 

- Своевременное прохождение 
курсов повышения квалификации  

- Отсутствие текучести 

- Использование педагогами 

стандартных, классических форм работы 

с детьми и родителями. 

- Отсутствие системы в использовании 

технологий развивающего обучения, в 

организации интегративного процесса во 

взаимодействии с разнообразными 

видами детской деятельности.  

-  Применение одних и тех же приёмов 

работы с детьми и родителями, 

имеющими разные потребности. 

- Недостаточно внимания уделяется 

предметно- манипулятивной 

-Методическое сопровождение педагогов 

по повышению профессионального 

уровня и качества работы в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса, в освоении теории и 

применении на практике современных 

развивающих технологий для работы в 

актуальном направлении ДОУ. 

- Омоложение педагогических кадров. 

-Привлечение педагогов к составлению 

индивидуальных маршрутов  для детей с 

личностными и поведенческими 

отклонениями и программ  по 



 

педагогических кадров.  

 

деятельности, лежащей в основе развития 

мелкой моторики и интеллектуального 

потенциала ребенка.  

 

гармонизации детско-родительских 

отношений. 

-Преодоление «просветительского» 

подхода в обучении детей и ориентация 

на игровое обучение, активные, 

поисковые, эвристические методы 

обучения; 

-Поиск и реализация действительно 

развивающего содержания, а не 
информационного. 

Научно-методическое обеспечение 

- Имеется  в наличии 

методическая литература, учебно-

методические комплекты по 

реализации образовательных 

программ согласно лицензии. 

- Наработаны методические  
рекомендации по повышению 

компетентности педагогов в 

использовании разнообразных 

форм сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

- Разработаны педагогические 
проекты: «Психологическое 
сопровождение детей раннего 

возраста», «Дошколенок - 

будущий первоклассник». 

- Разработаны методические 
рекомендации для педагогов: 

- Отсутствие системы в самообразовании 

педагогов, в пользовании литературой, 

источниками информации. 

- Затруднения педагогов в разработке 
измерителей качества усвоения детьми 

программного материала и 

осуществлении коррекции недостатков 

на основе диагностики. 

- Недостаточный уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов в психологических основах 

нравственного и социального 

становления личности, отсутствие 
навыков педагогической рефлексии, 

влияющей на формирование у детей 

привычек нравственного поведения, как 

способности совершать моральный 

выбор. 

- Разработать образовательный маршрут 

педагога с учетом уровня его 

профессионального развития. 

- Разработать образовательные и 

педагогические проекты: по повышению 

профессионального уровня 

педагогических кадров 

«Профессиональный педагог», по работе 
с семьей «Компетентный родитель». 

- Создать электронный банк «В помощь 

воспитателю» (конспекты, планирование 
сценариев дня, современные 
педагогические технологии). 

- Разработать перспективно-тематические 
планы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

- Пополнить новинками литературы из 
области психологического развития 



 

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса по 

программе «Радуга», «предметно-

пространственная среда по 

программе «Радуга», «Обучение 
дошкольников основным видам 

движений», «Организация и 

проведение конструирования с 
дошкольниками». 

- Имеются методические 
материалы из опыта работы 

педагогов города: формирование 
звуковой культуры речи у 

дошкольников, инновационные 
подходы к созданию условий для 

повышения качества работы с 
детьми раннего возраста. 

- Требуют совершенства подходы по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

детей с ОВЗ.  

- Недостаточный уровень 

компетентности педагогов по развитию 

креативности у детей через систему 

дополнительных образовательных услуг. 
- Отсутствие индивидуальных 

развивающих маршрутов для различного 

уровня развития детей с учетом освоения 

реализуемых программ. 

- Требуют дальнейшего 

совершенствования система 
взаимодействия с родителями. 

детей дошкольного возраста. 

- Пополнение методической копилки 

ДОУ и создание банка мультимедиа,  

презентаций. 

Мотивационные условия 

- В ДОУ создан благоприятный 

психологический микроклимат. 
- Разработана система  
материального стимулирования 

работников ДОУ. 

-Снижение мотивации деятельности 

вследствие возникающих эмоциональных 

затрат («эмоциональное выгорание»), 

трудностей, увеличения объёма работы. 

 

- Ведение целенаправленной и 

последовательной работы по 

«эмоциональному выгоранию». 

Материально-технические условия 

- Наличие музыкального, 

спортивного зала, кабинета 
психолога, учителя-логопеда. 

- Достаточно разнообразная 

предметно-развивающая среда 

- Малоэффективное использование 
современных ТСО (компьютер, 

мультимедиа) в образовательном 

процессе. 

- Использование в работе привычных, 

- Увеличение использования ТСО 

специалистами и воспитателями в работе 
с детьми. 

- Эффективное использование 
имеющегося оборудования,  игр и 



 

ДОУ.  

- Организован медицинский блок 

с учетом требований и норм 

СанПиН. 

апробированных и устаревших 

дидактических пособий, нежелание 
приобретать и осваивать новые пособия. 

- Недостаточное оснащение групп 

мобильной мебелью (модули, шкафы, 

кровати) в соответствии с требованиями 

и нормами СанПиН. 

пособий для целенаправленной 

разнообразной и систематизированной 

работы по обеспечению санитарно-

гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, по 

психолого-педагогическому 

сопровождению и развитию детей. 

- Пополнение и обогащение предметно-

пространственной образовательной 

среды ДОУ центрами познавательной, 

речевой и исследовательской 

деятельности. 

- Пополнение учебно-методических 

комплектов в соответствии с 
реализуемыми программами и ФГОС 

дошкольного образования. 

-  Оснащение групп мебелью в 

соответствии с требованиями и нормами 

СанПиН. 

Финансовые условия 

- Предусмотренное бюджетное 
финансирование 

образовательного процесса 
обеспечивает стабильную работу 

ДОУ 

- Недостаточное финансовое обеспечение 
для полноценного материального 

оснащения процесса развития ДОУ и 

внедрения педагогических инноваций. 

- Недостаточное привлечение 
спонсорских средств и 

благотворительных пожертвований 

организаций. 

 

- Необходимость привлечения 

дополнительных финансовых средств на 

образовательную деятельность и 

обновление материально-технической 

базы учреждения через расширение сети 

платных образовательных услуг. 



 

Организационные условия 

 

- В ДОУ создана система 
управления коллективом 

- Разработаны: структура 
управления коллективом, 

должностные инструкции,  

направленные на решение 
уставных задач и целей, 

циклограмма управленческой 

деятельности, 

циклограмма работы 

административного контроля. 

- Реализуется в системе 
программно-целевой метод в 

планировании деятельности ДОУ 

(Программа развития ДОУ, 

педагогические проекты, годовой 

и месячные планы работы ДОУ) 

- Организована работа  
методического сопровождения 

педагогов по повышению 

профессиональной 

компетентности (посещение 
городских МО по разным 

направлениям, курсов повышения 

квалификаций) 

- Не всегда успешно обеспечиваются 

условия для раскрытия творческого 

потенциала педагогов ДОУ. 

-Устаревший функционал субъектов 

управления. 

- Отсутствие механизмов получения 

обратной информации о состоянии и 

ходе развития ДОУ. 

-Увеличение и усложнение проблем при 

ограничении имеющихся средств их 

решения. 

-Создание  новых механизмов в 

управлении (планирование, организация 

работы, контроль и коррекция). 

- В деятельности педагогического совета 

усилить роль функций совета по 

выполнению ФГОС дошкольного 

образования, по достижению модели 

выпускника, педагога, повышению 

педагогического мастерства педагогов, 

развитие их творческой активности и 

взаимосвязи, а также внедрение в 

практику ДОУ достижений 

педагогической науки. 

- Усилить функцию контрольно- 

аналитической деятельности с целью 

обеспечения достоверной информации о 

выполнении уставных целей и задач, 

стимулирования творчества педагогов и 

своевременного принятия 

управленческих решений. 

-Обновление функционала всех 

индивидуальных и коллективных 

субъектов управления. 

 

 



 

С целью выявления приоритетных проблем детского сада, для решения которых оно имеет кадровые, 
финансовые, научно-методические, материально-технические возможности, проведено ранжирование проблем с 
ориентацией на социальный заказ. Для эффективного развития детского сада, в ходе опроса потенциальных субъектов 

социального заказа (родителей, самих воспитанников, педагогов), выявлены следующие проблемы: 

 

Присвоение 
ранга 

Приоритетные проблемы 

1 Проблема посещения детского сада часто болеющих детей по состоянию их здоровья и детей с ОВЗ из-за 

отсутствия доступной среды. 

 

3 Проблема недостаточного уровня материально-технической базы детского сада.  

Отсутствие в проекте здания дополнительных помещений и площадей, которые можно было бы 

использовать для дополнительных форм работы, направленных на реализацию приоритетов образования. 

 

2 Проблема квалифицированной  подготовки педагогов к работе по ФГОС дошкольного образования. 

 

5 Проблема активного участия родителей в государственно-общественном управлении детского сада. 
 

4 Проблема преемственности образовательных программ ДОУ  и начальной школы. 

 

 



 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Настоящая программа развития МБДОУ детского сада № 25 «Журавлик» определяет следующий вектор своего 

развития - создание модели «Здоровый ребенок - успешный ребенок, профессиональный педагог - компетентный 

родитель». При создании программы развития педагогический коллектив, опираясь на идеи, отраженные в основных 

документах по модернизации общего образования, на основе всестороннего анализа образовательного процесса, 

достижений, а также обеспеченностью кадрами, информационными, материальными ресурсами, ставил своей целью 

проектирование собственной модели образовательного процесса, обеспечивающего качество образования, 

соответствующего современному этапу развития российского общества. 

СХЕМА ВЕКТОРНОГО РАЗВИТИЯ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №25 «ЖУРАВЛИК» 

 

 
Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование документов, комплексно - целевых 

программ, подпрограмм, локальных актов, корректировку плана работы на год и ежегодного анализа деятельности. 

Контроль за реализацией Программы развития осуществляет Управляющий совет. Концепция развития нашего детского 

сада базируется на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Доступность ДОУ

(территориальная близость, бесплатность в 

рамках образовательной программы)

Обогащение предметно-

пространственной 

образовательной среды

Качество образовательного процесса (условия для 

внедрения ФГОС дошкольного образования)

Профессиональный рост педагогов

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

пожарных правил, антитеррористическая 

безопасность



 

V. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ТАКТИКА ПЕРЕХОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы дошкольного образования…» 

Д.А. Медведев 
5.1.ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Миссия детского сада заключается в обеспечении комфортных условий для получения всеми воспитанниками (в 

том числе и детьми с ОВЗ) качественного образования, сохранение и укрепление их здоровья через профессионализм 

педагогов, оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования. 

Цель программы развития: создание модели детского сада «Здоровый ребенок – успешный ребенок, 

профессиональный педагог - компетентный родитель» посредством развития  образовательного пространства в ДОУ, 

формирования ключевых компетенций воспитанников, их родителей и педагогов в условиях интеграции семьи и 

детского сада. 

Данная цель будет реализована через решения конкретных задач: 

� Сохранить и укрепить здоровье воспитанников 

� Формировать базовую культуру личности воспитанников с учетом индивидуальных, возрастных, гендерных 

особенностей детей 

� Выявить и раскрыть потенциал каждого воспитанника 
� Обеспечить преемственность основной общеобразовательной программы дошкольного и начального общего 

образования 

� Использовать интеграцию современных технологий в образовательном процессе 

� Привлечь родителей к активному участию в деятельности детского сада как открытого образовательного 

пространства 
Программа развития будет реализована в следующие сроки и этапы: 

Этапы развития Сроки реализации Задачи 

Подготовительный 2014г Формирование нового педагогического мышления 

Создание и систематизация пакета документов, регулирующего работу 

детского сада в режиме развития (основная общеобразовательная 



 

программа дошкольного образования, подпрограммы, методические 
рекомендации) 

Основной 2015-2018гг Практическая реализация программы 

Контроль за ее осуществлением 

Внесение необходимых корректив 

Заключительный 2019г Анализ работы детского сада по реализации Программы развития и 

определение перспектив 

 
5.2.ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

• программно – целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение 

корректив в планы; 

• информационная компетентность всех участников образовательных отношений о происходящем в ДОУ; 

• вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития ДОУ; 

• включение в решение программы развития всех участников образовательных отношений. 

 

Реализация программы развития основывается на реальных возможностях, которыми располагает детский сад. 

Механизм реализации предусматривает: 
1.Финансирование программы за счет: 
- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы детского сада),  

- внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных услуг,  
- рационального использования средств доходной и расходной части, 

- спонсорской помощи. 

2.Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада за счет: 
- понимания сущности и значения стратегического проектирования, 

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры управления. 

3.Создание кадровых, нормативно-правовых, методических условий, позволяющих реализовать программу в полном 

объеме и в намеченные сроки. 



 

4. Осуществление сетевой формы взаимодействия за счет: 
- создания позитивного имиджа ДОУ,  

- сотрудничества с МАОУ СОШ № 36, Тамбовским областным краеведческим музеем, поликлиникой им. Коваля, 

детской школой искусств, ТОГУК «Тамбовконцертом», Тамбовским творческим объединением «Артист». 
 

5.3.МОДЕЛЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Образ выпускника 

 

В результате реализации программы развития ДОУ наш выпускник сможет овладеть следующими качествами: 

1. Интеллектуальная компетентность – ребенок сможет сам ставить проблему, самостоятельно добывать 

информацию для ее решения, применять полученные знания в практической деятельности. 

2. Социальная компетентность – научиться конструктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, будет 
обладать элементарными знаниями о правах, уметь вести себя согласно правилам и нормам поведения, установленным в 

обществе 
3. Коммуникативная компетентность – вести свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражать свои 

чувства с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических) средств, сможет проявлять толерантность – 

выпускник будет уважительно относиться к культуре других народов, спокойно воспринимает индивидуальные 
особенности окружающих людей, умеет сопереживать, сочувствовать им. 

4. Физическая компетентность – в совершенстве владеть своим телом, различными видами движений, научиться 

бережно относиться к своему здоровью, понимать его ценность, стремиться к здоровому образу жизни. 

 

 

Образ педагога 

 

Одно из базовых условий получения ребенком качественного дошкольного образования – педагог. В результате 

реализации программы, наш педагог будет владеть следующими компетенциями: 

1. Самоорганизующая компетентность: наличие у педагогов дошкольного учреждения перспективных и 

календарных планов, картотек игр, наблюдений, опытов, порядок на рабочем месте, положительный настрой на 
рабочий день, четкое выполнение режима дня. 



 

2. Коммуникативная компетентность: устанавливать контакт с детьми, доброжелательную атмосферу в группе. 

3. Нормативно-правовая компетентность: осуществляется в процессе изучения нормативно-правовых документов. 

4. Информационная компетенция: умение самостоятельно, при помощи книги, телевизора и интернета искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию. 

5. Профессионально-педагогическая компетентность: посещение курсов повышения квалификации, авторских 

семинарских занятий, городских методических объединений для разных категорий специалистов. 

 

Приоритетными направлениями в деятельности детского сада являются: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 
2. Познавательное развитие воспитанников 

Выполнение задач развития будет осуществляться на основе программно – целевого управления в ходе реализации 

четырёх целевых программ: 

� Программа «Здоровый ребенок» 

� Программа «Успешный ребенок» 

� Программа «Профессиональный педагог» 

� Программа «Компетентный родитель» 

 

Программа физкультурно-оздоровительного приоритета включает в себя разработку и внедрение мероприятий 

оздоровительного характера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости. Данное 
направление предполагает формирование представлений о здоровом образе жизни, рациональную организацию режима 
дня, стимулирование оптимальной физической активности (программа охватывает также и детей с ОВЗ), повышение 

валеологической культуры педагогов и родителей. 

Поэтому программа «Здоровый ребенок» охватывает работу детского сада по трем направлениям: 

1. Валеологическое образование 
2. Физкультурно-оздоровительная работа 
3. Консультационно-информационная работа с педагогами, детьми и родителями. 

 

Цель программы «Здоровый ребенок»  -  сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование 

у родителей, педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья. 



 

 

Основными принципы программы являются: 

• Сознательность - осознавая оздоровительное воздействие, ребенок учится самостоятельно и творчески решать 

задачи познавательного характера. 

• Активность – предполагает высокую степень инициативы и творчества (как педагогов, так и родителей в поиске 
эффективных методов оздоровления.) 

• Доступность – учитывается возрастные особенности детей. 

• Систематичность - предполагает непрерывность процесса, а не от случая к случаю. 

• Цикличность - предполагает повторяющуюся последовательность. 

• Оздоровительная направленность – направленность на укрепление здоровья в процессе воспитания и обучения. 

• Связи теории с практикой – приучать всех участников образовательных отношений применять знания по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике. 

 

Предполагаемый результат программы: 

� стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

� сокращение количества дней, пропущенных по болезни; 

� активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

� рост числа воспитанников, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

� высокий уровень сплочения детского коллектива; 

� осознанное желание соблюдать правила ЗОЖ. 

Для достижения поставленных задач планируется осуществление комплекса оздоровительных мероприятий: 

-элементы самомассажа; 

- гимнастика для глаз по Базарному В.Ф.; 

-дыхательная гимнастика по Стрельниковой А. Н.; 

- ароматерапия; 

-аутотренинг по Чистяковой М.; 

-кислородный коктейль; 

-гимнастика «Маленьких Волшебников» ( Нестерюк Т.В.); 

-работа спортивных секций и кружков. 



 

Сочетая двигательную активность с оздоровительными мероприятиями в детском саду, создаст комплексный 

подход к физкультурно-оздоровительной работе, что положительно влияет, прежде всего, на укрепление здоровья детей. 

Будет разработан комплекс занятий «Уроки здоровья». Предметом изучения, которых при обучении детей основам 

валеологии является собственное тело ребенка. Дети получат  научно обоснованные знания о своем организме: 
функциях, возрастных и половых особенностях, возможностях, условиях сохранения и укрепления здоровья. 

Представления об основах жизнедеятельности человека раскрываются при помощи элементарных опытов и 

экспериментов. «Уроки здоровья» будут проводиться  один раз в неделю во второй половине дня, начиная со второй 

младшей группы. Они включают в себя следующие разделы: 

«Я – человек» 

«Мое здоровье» 

«Мое дыхание» 

«Мои органы слуха» 

«Мои органы зрения» 

«Мой язык и зубки» 

«Мои защитники» 

«Внутренние органы» 

«Правила для жизни» 

 Двигательная активность будет реализована через проведение тематических недель спорта, причем тема 
прослеживается в различных режимных моментах, дома с родителями , в образовательной деятельности и соответствует 
конкретному возрасту: 

-неделя строевых упражнений, равновесия, ходьбы, бега, ползанья, лазанья 

, прыжков, танцевальных движений и т.п. 

-неделя скакалки, мяча, обруча, самоката, санок, лыж  и т.д. 

-неделя силы, быстроты, метания в цель, координации движений. 

Для достижения поставленной цели планируется осуществить косметический ремонт спортивного зала, дополнить 

его необходимым инвентарем (мягкие модули), а также оборудовать на имеющейся спортплощадке место для игры в 

баскетбол и  футбол, приобрести комплекс «Здоровый ребенок». 

В каждой группе «уголок здоровья» будет оборудован в соответствии  с темой спортивной  недели. В этих зонах 

уже имеются коррегирующие дорожки, оборудование для дыхательной гимнастики, мячи, скакалки, кегли, игры для 

развития мелкой моторики рук и физкультурное оборудование, сделанное руками воспитателей. Планируется 

наполнение уголков с целью обеспечения потребности в движении детей. 

Важную роль в решении задач предлагаемой развивающей физкультурно-оздоровительной модели играет семья, 

которая совместно с ДОУ является основной социальной структурой, обеспечивающей сохранение и укрепление 



 

здоровья детей, приобщения их к ценностям ЗОЖ. Поэтому возникла необходимость в консультативно-

информационной работе, которая включает в себя: 

� оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, родителям воспитанников по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

� ознакомление родителей с результатами мониторинга здоровья; 

� оформление памяток, информационных стендов; 

� информирование и консультирование по вопросам здоровьесбережения через сайт ДОУ; 

� целенаправленная работа, пропагандирующая общегигиенические требования, необходимость рационального 

режима, полноценного питания, формирование основ валеологической грамотности через знакомство с 
содержанием физкультурно – оздоровительной работы; 

� родительские практикумы по закаливанию, организации двигательного режима; 
� организация встреч с представителями детского здравоохранения и спорта, вечеров вопросов и ответов с участием 

сотрудников ДОУ, приглашенных специалистов; 

� индивидуальное консультирование родителей педиатром, врачами-специалистами, педагогом-психологом и 

педагогами дополнительного образования; 

� активное «включение» родителей в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ. 

Работа ДОУ в физкультурно-оздоровительном направлении повысит престиж детского сада, поднимет на более 
высокий уровень профессионализм педагогов, обеспечит условия для перевода ребенка из объект в субъект воспитания, 

организует учебно-воспитательную деятельность, создаст условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников.  

 

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение в развитии 

личности ребенка, в процессах социализации имеет познавательная деятельность. 
Ребенок – дошкольник очень любопытен. При этом важно не заглушить природную тягу к познанию, а расширить 

познавательную сферу ребенка, помочь ему строить целостную картину мира. Развитие наблюдательности ребенка, 
внимательного отношения к окружающему миру во многом определит линию его нравственного развития. А 

способность создавать продукт, доводить дело до логического заключения способствует осмысленному восприятию 

сведений о мире и станет начальным кирпичиком в учебной самостоятельности, переходом от дошкольного к 



 

школьному обучению. Поэтому основными направлениями программы «Успешный ребенок» в познавательном развитии 

является 

• Астрономия 

• Краеведение 
Основными целями проекта «Волшебная астрономия» являются: 

• формирование у детей представлений об окружающем мире, через источник познания - мир Вселенной. 

• расширение познавательной сферы ребенка-дошкольника, 

•  поддержка его любознательности, активности, развитие познавательного интереса, формирование кругозора.  

Их достижение возможно при решении ряда условий: 

1. Организация предметно-пространственной образовательной среды. 

В ДОУ для изучения астрономии будет оборудован кабинет космоса в виде кабины космического корабля, через 
«иллюминаторы» которого дети смогут «наблюдать» планеты, созвездия, кометы. Кабинет будет оснащен 

необходимой атрибутикой – моделью солнечной системы, телескопом для наблюдений за звездами, дидактическими 

и развивающими играми, фотографиями небесных тел из ресурсов Интернета, презентациями и видеофильмами о 

Вселенной. Коридор 1 этажа детского сада будет оформлен в тематике «Космос» - галерея портретов космонавтов, 

Земля - часть Вселенной, планеты солнечной системы, созвездия. На территории ДОУ планируется установить 

игровой материал (горку) в виде космического корабля. В дальнейшем планируем приобрести переносной 

планетарий. 

2. Разработка развивающих занятий, игр, упражнений на основе развития творческого воображения и использования 

ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. 

3. Организация условий для наблюдения за опытами, проводимых взрослыми, их обсуждение и первого 

самостоятельного проведения посильных безопасных экспериментов под руководством взрослого. 

Формирование основных понятий по проекту «Волшебная астрономия» начинается с детьми 4 лет и 

осуществляется на протяжении всего обучения детей в детском саду и данной работе отводится 1 день в неделю.  

Сказочный образ Звездочёта (педагог-организатор) сделает каждую встречу с необычными явлениями интересной 

и доступной. Педагог-организатор на подгрупповых занятиях по познавательно-практической деятельности знакомит 
дошколят с астрологией по блокам: 

1. В Солнечном царстве — Космическом государстве 
2. Страна 1000 Солнц 



 

3. Неизведанное — непознанное 
4. Экология космоса 

Изучая первый блок программы, дети узнают о космическом доме нашей планеты — Солнечной системе; Солнце 
и планетах, вращающихся вокруг него. Путешествуя по этому дому, дети должны усвоить, что такое Солнце, планеты, 

спутники, астероиды; как происходит смена времён года, дня и ночи; существование или отсутствие жизни на планетах; 

о Луне — спутнике Земли. 

Во втором блоке даются представления о звёздах, созвездиях, о звёздных домах — Галактиках, о Солнце как 

звезде. Детей знакомят с мифами и легендами Древнего мира. Они учатся находить самые яркие созвездия, такие как 

Большая Медведица, Кассиопея, Малая Медведица, Орион, Полярную звезду. 

Через содержание третьего блока осуществляются развивающие и воспитательные цели программы: фантазируют 

о внеземных цивилизациях, констатируют и «заселяют» другие планеты, дискутируют, знакомятся с тайнами своей 

планеты (Снежный человек, Лохнесское чудовище), рассматривают рисунки очевидцев НЛО, сами рисуют по 

представлению обитателей иных миров. Важно, чтобы у детей формировался не страх перед неизведанным, а спокойный 

интерес и умение принимать жизнь в разных проявлениях. 

Четвёртый блок призван реализовать задачи экологического воспитания детей. На примере того, как дети учатся 

обустраивать планету Земля, т.е. ухаживают за растительным и животным миром, выявляют неблагополучия в природе 
и устраняют их, изучают законы природы, строится обучение экологии космоса. Дети моделируют ситуации 

неблагополучия, которые могут возникнуть в результате деятельности человека в космосе и способы их устранения.  

И в течение всего дня воспитатель продолжит данную тематику на прогулке, в играх детей, на музыкальном занятии, 

занятии по физической культуре. Активно будут  использоваться в группах материалы для дошкольников: карты, книги, 

энциклопедии, настольно-печатные игры, кубики, пазлы, лото, связанные с темой космоса. Применять и динамические 
материалы типа “Доделай…, ”, “Дорисуй…”, “Соедини” и т.д. Выполнение заданий не будут носит обязательный 

характер, ребенок будет имеет возможность выбрать тип задания и вид работы, который ему интересен и 

предпочтителен. 

В группах будут обустроены места, где размещается информация в виде карт, книг, карточек, пособий, игр для 

свободного пользования ребенком. Изготовление детьми совместно со взрослыми мобиля “Солнечная система”, 

рисование и изготовление звездных карт, альбомов.  



 

Воспитатели оформят в группах уголок для родителей о поддержке детского исследовательского поведения. 

Родителей знакомят с экспериментальной частью занятий, дадут рекомендации по проведению подобных опытов дома 
на тот случай, если ребенку захочется их повторить.  

Один раз в месяц для детей будут проводиться тематические праздники и развлечения с участием родителей.  

Ожидаемые результаты: 

• Систематизировать имеющиеся знания детей, овладение элементарных представлений о науке астрономии 

� Способствовать следующим целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования – ребенок 

обладает развитым воображением, положительно относится к миру, проявляет любознательность, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы, склонен наблюдать и экспериментировать. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

На протяжении последних трех лет работы одним из приоритетных направлений развития ДОУ являлось 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Поэтому хотелось данное направление продолжить в русле 
краеведения. Краеведение – это изучение своей «малой Родины»: ее природы, этнографии, материальной и духовной 

культуры, быта, это воспитание любви к семье, родному дому, детскому саду, городу, родному краю. 

Изучение краеведения через реализацию проекта «Тамбов – наш край родной», является составляющей части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется с дошкольниками 3-7 лет 1 день в неделю. Вся работа по краеведению строится в системе и 

комплексе. 

Цель проекта: воспитание маленького гражданина, любящего и знающего свой родной край. Главный принцип – от 
простого к сложному, от близкого к далекому. Изучение краеведения пронизывает все направления психолого-

педагогической работы ДОУ по освоению детьми всех образовательных областей. Игровая деятельность 

предусматривает проведение дидактических, сюжетно-ролевых игр и режиссерских игр с макетами природных зон 

Тамбовской области. Коммуникативная деятельность предполагает свободное общение на краеведческие темы, беседы, 

составление рассказов и историй, отгадывание и придумывание загадок.  

К познавательно-исследовательской деятельности относим рассматривание иллюстративного материала, фотографий, 

карт, просмотр видеоматериалов; экскурсии в природу, по микрорайону, городу, проведение различных наблюдений; 

экспериментальную деятельность по выяснению свойств полезных ископаемых, дерева, проращиванию семян; решение 



 

проблемных ситуаций; коллекционирование; моделирование; семейные посещения Тамбовского зоопарка, театров, 

парков, краеведческого музея, выставок, памятных мест родного города.  

В трудовую деятельность включаем помощь детей взрослым в уборке участков, труде в огороде и цветнике детского 

сада, на дачах с родителями, сбор семян, изготовление кормушек, подкормку птиц.  

Продуктивная деятельность – это рисование, раскрашивание, аппликация, лепка, изготовление поделок из 
природного материала, создание книг-самоделок, составление коллажей, панно.  

Музыкально-художественная деятельность – слушание музыки и пение, участие детей в праздниках и конкурсах 

разного уровня.  

Для организации образовательной деятельности с детьми по краеведению в ДОУ необходимо создать предметно-

пространственную образовательную среду, включающую: 

• на территории ДОУ воссоздать деревянную крепость Тамбова, уголок леса, уголок степи; 

• оформить коридор 2 этажа галереей великих тамбовчан, роспись стен – карта области, герб города, фотогалереи 

«Достопримечательности города», «Улицы Тамбова»; на лестнице на 2 этаж – времена года; 
• в группах оборудованные центры по краеведению; 

• подборку художественной литературы; 

• карту природных зон Тамбовской области; 

• фотоэкспозицию о Тамбове; 

• разнообразные гербарии, коллекции; 

• подборку дидактических игр; 

• атрибуты и оборудование для творческих игр. 

Наиболее эффективных результатов можно достичь только при условии тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. Родители наших воспитанников – равноправные участники образовательного процесса. Взаимодействие с 
семьями детей в краеведческой работе предусматривает 

• организацию «Встреч с интересными людьми», когда мамы, папы, бабушки, дедушки знакомят детей со своей 

профессией, интересными фактами из жизни; 

• семейные посещения музеев, театров, зоопарка,  

• семейные прогулки по памятным местам города; 
• участие в праздниках и развлечениях, конкурсах, выставках совместного творчества; 

• составление «семейного древа», создание альбомов, самодельных книг. 



 

Важным условием повышения качества дошкольного образования является уровень профессиональной 

компетентности педагога, который должен находиться в постоянном и непрерывном развитии. Это развитие может быть 

обеспечено в случае перевода методической службы детского  сада на новый уровень, который обеспечит 
целенаправленное, непрерывное, личностно-ориентированное повышение  профессионализма педагога и содействия его 

переводу на саморегулируемый процесс.  

Задачу обучения и развития педагогов следует признать основополагающей в управлении методической работой. 

При этом традиционная система информирования и обучения педагогов не всегда дает ощутимые результаты, т.к. она 
ориентирована на коллектив в целом. Поэтому модель организации и содержания развития педагогов, повышение их 

квалификации должна строиться дифференцированно, чтобы были задействованы внутренние факторы и механизмы 

самого педагога, способствующие личностные и профессионально - нравственному развитию.  

 

 Целью программы «Профессиональный педагог» является создание модели воспитателя, креативно мыслящего, 

стрессоустойчивого, использующего информационные технологии в образовательной деятельности. 

 Основные задачи в реализации программы «Профессиональный педагог»: 

• формирование у воспитателей необходимых компетенций для гармоничного развития воспитанников 

• психологическая профилактика профессиональной деформации педагогов 

• овладение проектировочными навыками и умениями, разработка и реализация педпроектов, работа в инновационном 

режиме. 

Миссия предлагаемой модели методической службы направлена на формирование нового типа педагога-
профессионала, обладающего современным педагогическим мышлением и высокой профессиональной культурой. 

Функциональная модель построения системы методической работы:  

-реализация функций методического кабинета в оптимальном их сочетании  

-построение системы мероприятий на основе отбора форм и содержания методической работы  

-активизация и усиление индивидуальной и коллективной деятельности педагогов.Основной  вектор развития 

методической работы в ДОУ - качество образования как стратегия повышения профессионализма педагогов.  

При этом управление методической моделью направлено на создание условий, в которых участники 

образовательного процесса достигают своих целей: педагоги – развития ключевых компетенций; воспитанники – 

деятельностных целей (игровой, коммуникативной, познавательной, продуктивной и т.д.); родители – социально-

педагогических. 
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Эффективность методической работы зависит от решения двух взаимосвязанных задач: формирования готовности 

педагогов к восприятию новых образовательных средств и обучения умениям действовать по-новому. 

Направления методической работы ДОУ 

1. Нормативно-правовое 
2. Организационно-методическое 
3. Информационно-аналитическое 
4. Консультативно-методическое 

Формы организации методической работы: 

� разработка авторских программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательной программы; 

� обобщение передового педагогического опыта педагогов; 

� оказание помощи молодым специалистам;  

� изучение информационных запросов педагогических кадров;  

� сбор, анализ, обработка и организация информационного обслуживания на основе банков  методического материала;  

� консультирование;  
� экспертиза результатов педагогической деятельности;  

� организация курсовой подготовки;  

� проведение недели педагогического мастерства;  
� разработка методических рекомендаций по реализации парциальных программ, новых педагогических технологий;  

� организация подготовки педагогов, принимающих участие в  конкурсе “Воспитатель года”;  

� организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

� работа постоянно действующих семинаров;  

� изучение программ и нормативных документов по обновлению содержания образования;  

� разработка методических рекомендаций по реализации содержания программы;  

� создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и обучающихся. 

Распространение опыта работы педагогов: 

� Методические советы 

� Конкурсы 

� Научно-практическая конференция 



 

� Открытые мероприятия 

� Творческие группы 

� Мастер-классы 

� Публикации  

� Временные проблемные группы 

� Презентация педагогической деятельности 

Содержание методической работы: 

Центром всей методической работы ДОУ является методический кабинет. Ему принадлежит ведущая роль в 

оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 

обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Методический кабинет должен соответствовать таким требованиям как информативность, доступность, 

эстетичность, содержательность, обеспечение мотивации и активности в развитии.  

В методическом кабинете ДОУ должны постоянно действовать выставки: «Идет аттестация! К праздничным 

датам. Подготовка к педсовету». В методическом кабинете также представляются материалы, отражающие мастерство 

педагогов: материал семинаров-практикумов; план – график повышения квалификации педагогов; план аттестации 

педагогических кадров; передовой педагогический опыт. В рамках выполнения основных задач методической работы 

методический кабинет является центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией для 

педагогов и родителей.  
Новая система методической работы изменяет функции по отношению к педагогическому коллективу. Система 

мероприятий имеет следующую направленность: 

• консолидация, сплочение коллектива  

• выработка общих ценностей, традиций, заповедей  

• создание условий для презентации деятельности педагогов  

• распространение опыта, рожденного в ДОУ  

• создание условий для самостимулирования саморазвития, самопознания 

• выявление педагогов, требующих обогащения знаний и опыта  

• развитие устойчивых нравственных качеств педагога  

• развитие профессионально значимых качеств личности  



 

• развитие педагогической технологии исполнительского мастерства  

• развитие эмоционально-волевой саморегуляции поведения 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов дошкольного образовательного учреждения 

методическая работа реализуется на следующих уровнях: 

- индивидуальный 

-коллективный 

-профессиональный 

 -творческий 

-управленческий 

Результаты внедрения модели методической службы анализируются в триаде: воспитанники-педагоги-родители. 

Целевым ориентиром является модель выпускника ДОУ. 

Итак, повышение профессионального уровня педагогов заключается в формировании ключевых компетенций, 

совокупность которых приводит к эталонной профессиональной компетенции педагога. Профессиональная компетенция 

педагога определяется как совокупность знаний, умений, профессионально важных качеств, обеспечивающих 

эффективность и оптимальность образовательного процесса. 

В целях обеспечения социального партнёрства ДОУ и семьи необходимо уделять большое внимание работе с 
родителями. Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей по социально-личностному направлению 

работы с детьми необходимо совместно с родителями работать в этом направлении, а для ознакомления родителей с 

работой детского сада будем использовать родительские собрания, консультации, открытые занятия, совместные 
праздники, оформления в «Уголке родителей», дни открытых дверей (программа «Компетентный родитель»). 

Основные задачи в реализации программы «Компетентный родитель»: 

•обеспечить адресную психолого-педагогическую поддержку семей, 

•внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в практике социально-делового и психолого-

педагогического партнерства, 

•развивать новые вариативные формы дошкольного образования, направленных на оказание помощи родителям, 

воспитывающим детей в семье (консультативные пункты), 

•повысить эффективность профилактики и предупреждения семейного неблагополучия детей дошкольного возраста, 

•обеспечить большую открытость, диалога и привлекательности дошкольного образования для родителей; 

•расширить участие родителей в управлении образовательного процесса в ДОУ. 



 

 

VI. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

План действий на первом этапе (2014г.) 

 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные Источник 

финансирования 

(что?) (как?) (когда?) (кто?) (сколько средств 

и откуда?) 

Определение линий 

развития ДОУ 

1.Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленных 

на модернизацию дошкольного 

образования. 

Постоянно 

 

 

 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

 

Разработка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ  

1.Создание творческой группы по 

разработке программы. 

2.Разработка основной 

общеобразовательной программы ДОУ 

на период 2015-2019г.г. 

июнь-

август 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

 

Разработка механизмов 

реализации Программы 

развития 

1.Разработка программы «Здоровый 

ребенок». 

2. Разработка программы «Успешный 

ребенок». 

3. Разработка программы 

«Профессиональный педагог». 

сентябрь-

декабрь 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

 



 

4. Разработка программы «Компетентный  

родитель». 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

ресурсного обеспечения 

образовательного 

процесса. 

1.Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

Программы развития. 

2.Разработка бюджета основных 

направлений Программы развития. 

3.Разработка проекта обновления учебно-

материальной базы образовательного 

процесса. 

4.Создание творческих групп педагогов 

для разработки целевых программ. 

Постоянно  

 

 

сентябрь-

декабрь 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов 

по инновационным 

образовательным 

программам 

1. Проведение диагностики педагогов. 

2.Создание методического совета, 

разработка плана работы и определение 
единой методической темы. 

3.Создание методических объединений, 

составление планов работы. 

4.Создание нового методического 

кабинета. 

5.Активная работа  МО и творческих 

групп над реализацией единой 

методической темы. 

6.Издание информационно-методических 

материалов (печатных, электронных) 

7.Работа теоретических семинаров, 

практикумов, проведение мастер-

классов. 

Постоянно  Методический 

совет 
 



 

 

План действия на втором этапе (2015-2018г.г.) 

 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные Источник 

финансирования 

(что?) (как?) (когда?) (кто?) (сколько средств 

и откуда?) 

Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ  

1.Реализация программ: 

 «Здоровый ребенок»,  

«Успешный ребенок»,  

«Профессиональный педагог»,  

«Компетентный родитель». 

 

2015 г 
2016 г 
2017 г 
2018 г 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп  

Специалисты 

Внебюджетные 

средства 
Бюджетные 

средства 

Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов 

по образовательным 

программам 

1.Проведение работы по сплочению 

педагогического коллектива, снятию 

«эмоционального выгорания», 

формирование умений вырабатывать 

групповую стратегию деятельности в 

режиме тренингов. 

2.Проведение семинаров по подготовке 
педагогов для реализации программных 

направлений. 

Постоянно  

 

 

По плану 

 

2015-

2018гг 
 

Шарова О.В., 

заведующий 

 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

Черкасова Т.В., 

психолог 

Бюджетные 

средства 
Внебюджетные 

средства 
 

Формирование и 

апробирование 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 
содержание и качество 

1.Формирование учебного плана. 

2.Разработка рабочих программ по 

направлениям развития. 

3.Разработка примерного календарно-

тематического планирования по 

возрастным группам. 

2014  

2014-

2016гг 
2014-

2016гг 
 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

 



 

дошкольного образования 4.Апробирование и корректировка 
материалов, разработанных творческими 

группами. 

5.Проведение методических недель по 

представлению позитивного опыта. 

Защита индивидуальных программ 

развития профессионального мастерства. 

6. Формирование модели режима дня, 

недели, года с учетом обновленной 

модели образовательного пространства. 

7.Совершенствование системы 

дополнительного образования через 
апробацию разных моделей и программ. 

8.Разработка механизмов оценки 

эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое 
качество образования (мониторинг). 

2015-

2018гг 
 

2015-

2018гг 
 

 

 

 

2017 

2018гг 

Воспитатели 

Специалисты 

Обновление предметно-

развивающей среды ДОУ, 

способствующей 

реализации нового 

содержания дошкольного 

образования и 

достижению новых 

образовательных 

результатов 

1. Проведение работ по ремонту кабинета 

дополнительного образования и 

приобретение нового оборудования по 

проекту «Волшебная астрономия» и 

«Краеведение». 

   2.Подбор материалов и оборудования 

для реализации направлений развития в 

соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями 

дошкольников по программе «Здоровый 

ребенок» 

Постоянно  

 

 

 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

Касаткина В.Б. 

зав.хозяйством 

150000,00 

Бюджетные 

средства 
Внебюджетные 

средства 
Спонсорская 

помощь 

 



 

Создание новых 

механизмов управления  

1.Создание обновленной 

организационной структуры 

управляющей системы. 

2.Разработка нового функционала всех 

индивидуальных и коллективных 

субъектов управления. 

3.Использование новых механизмов 

получения обратной информации о 

состоянии и ходе развития ДОУ. 

2014-

2016гг. 
Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

 

 

 

План действия на третьем этапе (2019г.) 

 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные Источник 

финансирования 

(что?) (как?) (когда?) (кто?) (сколько средств 

и откуда?) 

Анализ работы детского 

сада по реализации 

Программы развития  

1.Анализ основных результатов в 

реализации Программы развития  

3.Публикация промежуточных 

результатов и итогового заключения о 

реализации Программы развития 

(открытый информационно-

аналитический доклад, сайт ДОУ).  

2018- 

2019 гг 
Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

 

Внебюджетные 

средства 
Спонсорская 

помощь 

 

Внедрение, 

совершенствования и 

распространение 

перспективного опыта. 

1.Обобщение педагогического опыта по 

познавательному развитию и 

физкультурно-оздоровительной работе. 

3.Проведение муниципальных и 

региональных семинаров, мастер-классов 

по основным направлениям программы 

По мере 
готовности 

 

2016-

2019г.г. 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

 

Внебюджетные 

средства 
Спонсорская 

помощь 

 



 

развития ДОУ. 

Определение новых 

направлений развития 

ДОУ. 

1.Проведение проблемно-

ориентированного анализа деятельности 

ДОУ по реализации Программы 

развития. 

2. Проведение конференции по итогам 

реализации Программы развития и 

согласованию новых направлений 

развития 

2019г. 
 

 

Шарова О.В., 

заведующий 

Осенникова И.А., 

ст.воспитатель 

 

 

 План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает дальнейшую 

конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий в годовом плане работы ДОУ. Контроль за ходом 

реализации Программы представляется в виде двух компонентов: административный контроль - оперативный, 

промежуточный, итоговый и самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 
Система организации контроля выполнения Программы: 

� отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике педагогических советов 

� оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения в наглядной форме, 

Публикации на сайте ДОУ, в СМИ, самообследовании 

� отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, общим родительским собранием 

� участие в городских семинарах, конференциях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

 

 

• Достижение высокого качества физического развития воспитанников до 96% 

• Снижение процента часто болеющих детей до 3 %, увеличение количества детодней до 44300 в год 

• Обеспечение преемственности программ начального и дошкольного образования 

• Обобщение опыта работы по реализации проектов «Волшебная астрономия» и «Краеведение» 

• Повышение уровня освоения программного содержания до 91 % 

• Создание современной мобильной предметно-образовательной среды в соответствии с возрастом ребенка. 

• Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов:  увеличить долю аттестованных педагогических 

работников до 80 %, добиться 100 % доли курсовой подготовки 

• Расширение спектра дополнительных услуг (до 14 видов) 

• Создание консультативного пункта для родителей 


