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I. Пояснительная записка 

     Концепция модернизации Российского образования определяет обеспечение качества 

образования как главную задачу образовательной политики. Важнейшей задачей 

модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его 

индивидуализация и дифференциация. В связи с этим современное общество предъявляет 

новые требования к обеспечению стабильного функционирования и развития дошкольных 

образовательных учреждений: к организации образовательно-воспитательного и 

коррекционно-оздоровительного процесса, выбору и обоснованию содержания основных 

и парциальных программ, результатам образовательной деятельности, подбору и 

обучению педагогических кадров. Оптимизация развития системы дошкольного 

образования возможна лишь при освоении инноваций, способствующих качественным 

изменениям деятельности МБДОУ № 4 и выражающихся в их переходе на качественно 

новый этап - режим развития. 

     Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра и обновления 

механизма деятельности МБДОУ № 4, создания определённых условий развития, 

обеспечивая эффективность и конкурентоспособность дошкольного учреждения на рынке 

образовательных услуг. 

     Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения 

ребенка в школе.  

     В настоящее время разработан Федеральный образовательный государственный 

стандарт дошкольного образования.  

Стандарт преследует следующие цели:  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 
получении качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Стандарт решает задачи:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 
эмоционального благополучия);  

 сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой;  

 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования;  



 определения направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

     Программа Развития МБДОУ № 4 – это система действий для достижения 

желаемого результата развития учреждения, его приоритетного направления – 

предоставление образовательных услуг. Программа направлена на повышение качества 

воспитания и обучения в МБДОУ № 4, предполагает активное участие всех участников 

образовательного процесса в её реализации – руководителей учреждения, педагогов, 

воспитанников и их родителей. Актуальность разработки и внедрения программы 

развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик» на период с 
2016 по 2020 годы обусловлена:  

 изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны;  

 пересмотром содержания образования в МБДОУ № 4, разработкой и внедрением 
ФГОС ДО.  

     Творческой группой МБДОУ № 4 была разработана Программа развития на период с 

2016 по 2020 годы. 

     Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния учреждения, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребностей родителей воспитанников и 

неорганизованных детей микрорайона в образовательных и иных услугах, а также с 

учетом возможных рисков в процессе реализации программы. Обеспечивая свое 

назначение, Программа развития обладает следующими качественными 

характеристиками:  

 актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 
проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса 

детского сада;  

 прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся 

требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться;  

 рациональность - программой определены цели и способы их достижения, 
которые позволят получить максимально возможные результаты;  

 реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым 
и возможным, т.е. между целями программы и средствами для их достижения;  

 целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 
полноту состава действий, необходимых для достижения цели и согласованность 

связей между ними;  

 контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели, 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития МБДОУ № 4;  

 нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 
планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального, муниципального и локального уровней;  

 индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем 
МБДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников (законных представителей);  

 чувствительность - свойство программы своевременно обнаруживать отклонения 

реального положения дел от предусмотренного программой для своевременного 

принятия соответствующего решения.  

     Программа развития определяет стратегию совершенствования системы образования в 

детском саду, характеризует имеющиеся основные тенденции, цели, задачи образования в 

детском саду, особенности организации кадрового и методического обеспечения 



образовательного процесса и инновационных преобразований образовательной системы, 

критерий эффективности, планируемые конечные результаты. С её помощью коллектив 

детского сада реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную 

обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую 

конкретную результативность. Программа развития, способствуя формированию 

современного образовательного пространства МБДОУ  № 4, определяет основные задачи 

образовательного учреждения, помогает выстроить концепцию развития, разработать 

проблемные направления, стратегические линии на будущее. Разрабатывая пути 

обновления педагогического процесса, в программе учитываются запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. Авторы программы 

оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содержание документа с 

учетом возможных законодательных изменений. Система управленческих действий 

заложенных в программу затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, 

педагогов, администрацию, родителей. Координация и контроль возлагается на 

заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4  «Семицветик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Паспорт Программы развития 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик» 

 

Наименование 

долгосрочной 

целевой 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Семицветик» на 2016 – 2020 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Нормативные правовые акты федерального уровня: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020гг., утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением правительства 
РФ от 15.04.2011 года № 61; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации, 
на период до 2020г., утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020гг.,  утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденная Президентом РФ 07.02.2008 № Пр.-
212; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; указ 
Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования», 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования», утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 
1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 
26; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

2. Нормативные правовые акты регионального и муниципального 
уровня. 

3. Локальные нормативные акты МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Семицветик»: 

 Устав; 
 Положение о программе развития МБДОУ № 4; 
 приказы о разработке программы развития МБДОУ № 4, об 

утверждении программы развития и др.; 



 годовой план образовательной деятельности на учебный год, в 
который включены позиции, отражающие мероприятия по 
реализации программы развития; 

 иные локальные нормативные акты МБДОУ № 4 (справки, 
отчеты и т.п.). 

Разработчики 

Программы 

Члены администрации, педагогические работники, представители 

Управляющего совета и родительской общественности 

Основная цель 

Программы 

Развитие инновационной образовательной среды детского сада, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование,  соответствующего  требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, и 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Задачи 

Программы 
 Введение в работу МБДОУ № 4 Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО).  

 Создание благоприятных условий для развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение 
здоровья, социальной комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

 Освоение и внедрение современных педагогических 
технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды МБДОУ № 4. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности  родителей  (законных  

представителей)  в  вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Развитие кадрового потенциала детского сада на основе 
стимулирования творческой профессиональной деятельности, 

повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Совершенствование системы социального партнёрства. 

 Развитие системы управления МБДОУ № 4 на основе 
повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

 Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2016 - 2020 годы в три этапа:  

 I этап – подготовительный - подготовить ресурсы для 
реализации Программы развития (2016 - 2017 годы): 

осуществляются меры по подготовке ресурсов для реализации 

Программы развития, повышению эффективности 



образовательной системы МБДОУ № 4 в новых 

организационно-экономических условиях, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования;  

 II - этап  - практическая реализация Программы развития (2018 

- 2020 годы): повышение качества и обеспечения доступности 

дошкольного образования,  соответствующего  требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, и обеспечивающего равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе; 

 III этап - (обобщающий) (2020 год): выявление соответствия 
полученных результатов по основным направлениям развития 

поставленным целям и задачам. 
Структура 

Программы 
 Пояснительная записка  

 Паспорт Программы развития  

 Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа развития 

 Концепция развития дошкольного учреждения 

 Основные мероприятия по реализации программы развития 

 Управление процессом реализации Программы развития 

Приоритетные 

направления 

реализации 

программы 

 

Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые 

на сегодняшний день наиболее конкурентоспособны, являются:  

 новые условия и формы организации образовательного 
процесса (предпочтение отдается совместной и 

самостоятельной деятельности детей),  

 новые образовательные технологии (проективная деятельность, 

применение информационных технологий, технология 

«портфолио» детей, педагогов, проектный метод и др.),  

 новые подходы к анализу и содержанию образования детей 
дошкольного возраста (на основе формирования 

компетентностей, внедрения инклюзивного образования),  

 здоровьесберегающие технологии. 

Исполнители 

Программы 

Работники детского сада, воспитанники и представители 

родительской общественности  

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Средства регионального и муниципального бюджетов  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

К концу срока реализации Программы в 2020 году планируется:  

 обеспечение доступности дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО;  

 реализация в МБДОУ № 4 ФГОС дошкольного образования;  

 число педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в 

своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии; 

число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию; 

условия, способствующие развитию профессиональной 
компетентности и творческого потенциала педагогических 

кадров в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 участие педагогического коллектива МБДОУ № 4 в 

распространении опыта на муниципальном, региональном и 

формировании имиджа МБДОУ № 4;  

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную 



динамику в состоянии здоровья; создание условий, 

позволяющих сохранить здоровье воспитанников и работников 

МБДОУ № 4 и гарантировать их безопасность;   

 оценка качества дошкольного образования, высокий уровень 

образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

подтвержденного результатами мониторинга;  

 число воспитанников освоивших примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 число воспитанников, участвующих в конкурсах  

муниципального, регионального уровня;  

 число выпускников МБДОУ № 4 успешно усваивающих 

образовательную программу школы; их социализация в 

условиях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия);  

 условия для реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования; широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг, включающих оказание социально-

педагогической и психолого-педагогической помощи; 

удовлетворённость услугами дополнительного образования;  

 удовлетворённость семей воспитанников МБДОУ № 4 

качеством услуг, которые оказывает им МБДОУ № 4;  

 число социальных партнёров, их необходимость и 

достаточность, качественные показатели совместных проектов;  

 качественные и количественные изменения в материально-

технической базе МБДОУ № 4;  

 поддержка через систему моральных и материальных стимулов 

профессиональной деятельности педагогов МБДОУ № 4; 

финансовая стабильность, рост заработной платы и 

стимулирующих выплат педагогам и специалистам, 

привлечение внебюджетных средств;  

 прозрачная, открытая система информирования граждан об 

образовательных услугах, реализуемых МБДОУ № 4.  

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы развития МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 4 «Семицветик» осуществляет Комитет 

образования Кировского района Ленинградской области в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством.  

Администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 

«Семицветик»» несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации программы, рациональное использование выделяемых на 

её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы в целом.  

По итогам каждого года реализации программы администрация 

представляет отчет об итогах выполнения Программы и результатах 

развития образовательной системы в целом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

развития 

3.1.Общие сведения о МБДОУ № 4 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 4 «Семицветик» создано на основании Постановления 

Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 

октября 2015 года № 2768 « О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик» и 

открыто 22.04.2016 года. 

     Наименование Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик».   

Сокращенное – МБДОУ № 4. 

     Учреждение относится к типу – бюджетное. 

     Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью ее деятельности,  – дошкольная 

образовательная организация. 

      Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Кировского муниципального района Ленинградской области. 

      Функции и полномочия учредителя Учреждения  от имени Кировского 

муниципального района осуществляют Администрация Кировского муниципального 

района Ленинградской области, Комитет образования администрация Кировского 

муниципального района Ленинградской области. 

     Место нахождения Учреждения: 187330, Ленинградская область, г. Отрадное, ул. 

Новая, дом 9. 

     Телефон/факс – 8 (81362) 33-060 

     E-mail: mbdou-04@yandex.ru 

     Сайт: ds37-kirovsk.narod2.ru 

     Лицензия -  серия 47 Л 01 № 0001253 от 25.04.2016 года выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, действительна бессрочно. 

     Режим функционирования с 7.00 - 19.00 часов ежедневно, выходные дни суббота, 

воскресенье, праздничные дни, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

     Проектная мощность учреждения: 8 групп дошкольного возраста с общим 

контингентом воспитанников 155 человек, из них 8 групп общеразвивающей 

направленности. 

      

3.2. Информация о контингенте воспитанников  и структуре групп 

Группы  кол-во 

групп 

кол-во воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности 

1 младшая группа   2 41 

2 младшая группа   4 75 

Средняя группа  1 20 

Старшая группа  1 20 

Общий контингент воспитанников 8 156 

 

3.3.Характеристика педагогического коллектива. 

Количественный состав 

Заведующий 1 

Зам. заведующего по безопасности 1 

Воспитатели 13 

Музыкальный руководитель 1 
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Инструктор по физической культуре 1 

Итого: 17 

Качественный состав педагогических кадров характеризуют следующие показатели 

Показатели 

Имеют высшее профессиональное образование – 11/68,8% 

Имеют среднее профессиональное образование – 5/31,2% 

Всего аттестовано 

Высшая квалификационная категория – 0 

Первая квалификационная категория – 4 /25% 

Соответствие занимаемой должности – 0 

Не аттестованы – 12/75%, это специалисты, работающие в учреждении менее 2-х лет 

 

     Учреждение полностью укомплектовано административными и педагогическими 

кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом.  В МБДОУ № 4 

сформирован педагогически грамотный, работоспособный, творческий коллектив. 

Коллектив принимает  активное участие в районных и областных конкурсах. 

     Отмечен недостаточный уровень владения педагогами современными информационно-

коммуникационными технологиями.  

Перспективы развития: Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в 

инновационном режиме, они участвуют в работе районных методических объединений  

педагогов, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, являются членами 

творческих групп по направлениям работы учреждения, обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательный процесс нововведения педагогической науки и практики. 

Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию, будут составлять фундамент развития 

учреждения.  

Возможные риски: Дальнейшее «старение» коллектива. Нежелание педагогов 

включаться в процесс информатизации образования. 

 

3.4.Образовательная деятельность дошкольного учреждения 

     В дошкольном образовательном учреждении реализуются: 

 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 в группах компенсирующей направленности, параллельно, используются 

коррекционно-развивающие программы:  «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада    для  детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»  Н.В. Нищевой     Основными направлениями 

деятельности дошкольного образовательного учреждения являются: 

 приобретение интегративных качеств ребенком при освоении Программы; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 предоставление каждому ребенку возможности апробировать себя в различных 

видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 оказание квалифицированной коррекционной и психолого-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу, 

 совершенствование предметно-развивающей среды дошкольного учреждения. 

     Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми 

проводится непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, в 
процессе которых реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в 



совместной и самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской 

деятельности.               

     Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная примерной   

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой,  проводится в группах с сентября по май 

(включительно),  и   организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, включающая  различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), 

общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую деятельность, трудовую. 

     Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми,  при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом  образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая 

реализацию коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ.     

     Содержание образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-эстетическому, что 

обеспечивает воспитанниками достижения готовности к школе. 

     Содержание образовательной программы реализуется с учетом:  

 принципа интеграции образовательных областей; 

 комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 
процесса. 

     Образовательный процесс в детском саду строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов 

деятельности. В МБДОУ № 4 выделяется оптимальное время для детской игры,  как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника, в которой формируются новые 

качества психики и личности ребенка. 

     На основе  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», разработаны режимы дня для всех возрастных групп. 

     Перспективы развития: Совершенствование образовательной программы 

учреждения, согласно ФГОС ДО. Расширение спектра платных образовательных услуг, 

включение в практику работы вариативных форм дошкольного образования позволит 

скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и 

социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, наметить пути 

интеграции специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. Повышение уровня профессиональной компетентности и 

развитие корпоративной культуры педагогов, что позволит улучшить показатели 

образовательной деятельности, социально-психологический климат в коллективе, 

повысить конкурентоспособность детского сада, доверие к нему сотрудников и социума. 

Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности образовательной 

деятельности учреждения родителями воспитанников  и социумом позволит детскому 

саду прочно утвердиться на рынке образовательных услуг.  

     Недостаточный уровень владения педагогами современными информационно-

коммуникационными технологиями.  

      Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений некоторых педагогов не позволяет им достойно представить 

опыт своей работы. 

Возможные риски: Расширение сети образовательных организаций предоставляющих 

дополнительное образование дошкольников может спровоцировать отток потребителей 

вариативных форм дошкольного образования. Неразработанность механизма и  

нормативно-правовой документации для организации дополнительных  платных 

образовательных услуг. 

 



3.5.Анализ показателей качества образовательного процесса. 

     Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень 

готовности выпускников МБДОУ  № 4 к школе. 

     Положительная динамика в развитии воспитанников МБДОУ № 4 обеспечивается за 

счёт использования педагогами эффективных образовательных технологий, учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

В МБДОУ № 4 успешно реализуется система работы по подготовке детей к обучению в 

школе и профилактике школьной дезадаптации. Выпускники детского сада имеют хорошо 

сформированные интегративные качества.  

 

 

 

Достижения педагогов и воспитанников, ставших победителями и призёрами в 

конкурсах различного уровня: 

  

2016-2017 учебный год:   

 воспитанники  старшей  группы: Ханукайнен Владислав, Нужнов Матвей, 
Сабакова Алена, Попов Михаил, Макушев Евгений с инструктором по физической 

культуре Горбатовой О.В. приняли участие в соревнованиях на Кубок главы 

Кировского муниципального района Ленинградской области по хоккею в зале 

(флорболу) среди команд дошкольных образовательных учреждений заняли II 

место. 

 

3.6.Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников 
Состояние здоровья воспитанников  основной фактор их благополучия и успешности.  

 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа  

здоровья 

27 124 3 2 

     Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые респираторные 

заболевания и вирусные инфекции.  

     Проанализировав причины повышения некоторых критериев по заболеваемости, мы 

выявили следующее: наличие хронических заболеваний воспитанников,  несвоевременное 

обращение родителей при первых признаках заболевания ребенка в медицинские 

учреждения, самолечение народными средствами или возможность просто подержать 

ребенка дома, вследствие чего период болезни затягивается,  часть родителей не уделяют 

должного внимания закаливанию детей и др.  

     В соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности 

инструктор по физической культуре проводится в каждой возрастной группе 3 раза в 

неделю, из них 2 раза в физкультурном зале, 1 раз на воздухе;   в каждой возрастной 

группе проводится утренняя гимнастика. Систематическая и планомерная работа по 

физической культуре дает положительные  результаты. 

     Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонения в их здоровье.  

     В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в МБДОУ № 4, осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, 

пола, индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между 

семьей и МБДОУ  № 4 проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 
поступивших детей, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания 

ребенка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. На основании бесед и 

наблюдений за поведением ребенка в группе даются рекомендации воспитателям и 



родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Сбор информации, анкетирование 

родителей и наблюдения за каждым ребенком помогают установке временной динамики 

психологических, деятельностных и эмоциональных качеств детей. Устанавливаются 

щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в детском саду, согласованный 

с родителями. На вновь прибывших детей заводится лист адаптации. Дети с хроническими 

заболеваниями, часто болеющие дети берутся на диспансерный учет, с последующими 

оздоровительными мероприятиями согласно индивидуальному плану.  

     В детском саду ведется работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни: 

оформление тематических стендов, открытые занятия, совместные спортивные праздники, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, распространение 

опыта семьи по здоровьесбережению.  
     Осмотры детей, проводимые специалистами Кировской ЦРБ, позволяют дать объективную 

оценку состояния здоровья детей для внесения коррекции в работу по оздоровлению. Ежемесячно 

и ежеквартально проводится анализ общей заболеваемости с учетом групповой заболеваемости с 

дальнейшим обсуждением на педагогическом совете.            Поддержанию и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса способствует соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» по организации образовательного процесса в 

детском саду, пополнению предметно-развивающей среды, укреплению материально-технической 

базы учреждения, организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 
     Проблемное поле: Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие II или III группу 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов, а также детей-

инвалидов. Большинство детей имеют 2 группу здоровья, только 27  воспитанников 

имеют 1 группу здоровья, 3 ребенка имеют 3 группу здоровья и 2 ребёнка 4 группу 

здоровья – дети-инвалиды. Основной причиной снижения уровня физического развития 

являются: нарушение опорно-двигательного аппарата, астматический компонент, 

аллергические реакции, неврологические заболевания, рост числа взрослых, как 

работников, так и родителей воспитанников, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни. При этом физкультурно-оздоровительная и профилактическая 

работа в учреждении ведется в системе, улучшилось качество проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий педагогическими работниками учреждения, но требуют 

серьезного внимания вопросы мониторинга здоровьесберегающей деятельности всех 

субъектов образовательного процесса, взаимодействия с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. Имеется 

серьезная проблема отсутствия медицинского работника в учреждении. В связи с этим 

отсутствует должный контроль за здоровьем и физическим развитием воспитанников, 

проведением лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания и т.д.   

     Перспективы развития: Создание единой системы здоровьесбережения, 

предусматривающей расширение сферы деятельности учреждения в поддержке и 

укреплении здоровья всех участников образовательного процесса, укрепление 

преемственных связей с учреждением здравоохранения и спорта г. Кировска, ведение 
инновационных форм деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в 

конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания 

и укрепления здоровья воспитанников МБДОУ № 4, приобщения к здоровому образу 

жизни взрослых, как работников учреждения, так и родителей воспитанников. 

     Возможные риски: Родители воспитанников могут недооценивать значимость 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая деятельность детей в 

познавательно-речевом и художественно-эстетическом направлении, в ущерб 

физического. Недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровьесбережения и 

формальное отношения к поставленным задачам. Рост поступления в дошкольное 

образовательное учреждение детей с осложненными диагнозами.  

 

 

 



3.7.Анализ структуры управления ДОУ 
     Деятельность МБДОУ № 4 выстроена в соответствии с Уставом, Образовательной 

программой МБДОУ № 4. 

     Управление МБДОУ № 4 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

      В МБДОУ  № 4 сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.     

     Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

     В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в МБДОУ 

№ 4 будет создан совет родителей. 

     Компетенции общего собрания работников Учреждения: 

обсуждает проект коллективного договора; рассматривает и принимает Правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права; выбирает своих представителей в управляющий 

совет и комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

Учреждения; решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

     Компетенции Педагогического совета: рассмотрение и принятие образовательных 

программ Учреждения; рассмотрение и принятие части образовательных программ 

Учреждения, формируемых участниками образовательных отношений; принятие 

локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса, права и обязанности воспитанников, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; рассмотрение и принятие методических направлений работы; 

определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного 

образования и примерных образовательных программ начального общего образования;  

анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; определение путей совершенствования работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся; рассмотрение вопросов 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; организация 

выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта 

среди работников Учреждения; рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования; решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и другим 

видам поощрений; выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

     В МБДОУ № 4 создана мобильная, целостная система управления, благодаря которой 

работа коллектива представляет собой единый слаженный механизм. Однако жизнь идёт 

вперёд, система образования модернизируется, становится открытым для социальных 

партнёров, инновационные процессы активно интегрируются в деятельность 

педагогического коллектива - эти факторы мотивируют нас на модернизацию системы 

управления МБДОУ № 4. В Программе развития МБДОУ 2016-2020 г.г. в структуру 

управления будут включены изменения. 

Проблемное поле: Сложности перехода к новой модели управления, связанные с 

нежеланием коллектива принять на себя управленческие функции. Несовершенство 

нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления 

образовательным учреждением.  



Перспективы развития: Дальнейшее перестроение системы управления на основе новой 

модели – организация и включение в структуру управления МБДОУ № 4 работников 

учреждения, представителей общественности. Расширение полномочий государственно-

общественных форм управления, активное привлечение их в жизнь дошкольного учреждения. 

Возможные риски: Неготовность руководителей структурных подразделений к 

осуществлению управленческих функций. Выбор неверных ориентиров управления 

деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в 

процессе реализации Программы развития. 

 

3.8.Материально-технические ресурсы и предметно-развивающая среда МБДОУ 

     Здание детского сада типовое, двухэтажное, панельного типа, имеет центральное 

отопление, канализацию, централизованное водоснабжение. Ежегодно проводится 

текущий косметический ремонт помещений и малых форм находящихся на участках 

силами работников учреждения. Здание (помещения) и участки дошкольного учреждения 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Рядом с детским 

садом отсутствуют крупные промышленные предприятия и оживленные трассы, которые 

могли бы угрожать жизнедеятельности детей.  

     Территория детского сада благоустроенная, имеет уличное освещение. За каждой 

группой закреплён участок, оснащённый песочницами, скамейками, малыми спортивными 

формами. Групповые площадки изолированы друг от друга и отделены зелеными 

насаждениями. Территория МБДОУ № 4 зонирована: игровая, физкультурная и 

хозяйственная зоны. Поверхность территории чередуется: асфальтовые дорожки, травяное 

покрытие, утрамбованный грунт. Хозяйственный двор расположен на расстоянии от 

детских участков и отделён от них зелеными насаждениями.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательных возможностей пространства МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 4 «Семицветик»,  возможности для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых. Групповые помещения и территория учреждения приспособлены для 

реализации образовательной программы дошкольного образования и оснащены 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

     Образовательное пространство детского сада  оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с 

образовательной  программой дошкольного образования. Разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в групповых помещениях и на территории детского сада,  

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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. 

     Для детей раннего возраста предметно-развивающая среда обеспечивает необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Состояние предметно – пространственной развивающей  среды в МБДОУ № 4 

проектируется на основе: 

 реализуемых в детском саду образовательных программ; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры, возможностей организации различных видов детской 

деятельности и уровня их развития; 

 общих принципов построения предметно-развивающей среды (безопасности, 

доступности, вариативности пространства, полифункциональности, динамичности-

статичности, сочетания привычных инеординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета 



гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам 

каждого ребенка). 

     Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. В оформлении 

помещений детского сада выдержан единый стиль. Созданная эстетическая среда 

вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому 

саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

     В дошкольном учреждении имеются специально оборудованные и оснащенные 

помещения и кабинеты для занятий с детьми различными видами деятельности: 

музыкальный зал, физкультурный зал, спортивная площадка, студия изобразительного 

творчества, 8 групповых помещений, методический кабинет, кроме этого имеются 

следующие помещения: кабинет заведующего, кабинет заведующего хозяйством, 

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

     Ближайшие объекты МБДОУ №3, 13, КСОШ № 2, ДЮСШ, детская библиотека, 

музыкальная школа, МКУ «Фортуна» . Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в МБДОУ № 4, расширяет спектр возможности по 

осуществлению сотрудничества с этими организациями.  

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Групповые помещения Книжный уголок; уголок экспериментирования, куда 

входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; уголок строительно-

конструктивных игр; уголок изобразительной 

деятельности,  в котором размещены  материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности; сюжетно-ролевых игр; математического 

развития и др. 

Кабинеты специалистов 

(учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов) 

Диагностическая, коррекционно–развивающая, 

профилактическая работа, психологическое просвещение 

и консультирование родителей и детей с работниками.  В 

кабинетах специалистов создана коррекционно-

развивающая среда для обеспечения помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья по 

исправлению или ослаблению имеющихся нарушений, 

проведения обследований детей с целью разработки 

индивидуальной программы развития, проведения 

подгрупповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и оказания консультативной 

помощи педагогам, родителям (законным 

представителям). Кабинеты  специалистов оснащены 

специализированной методической литературой, 

дидактическими материалами, развивающими играми, 

специально подобранными с учётом возрастных 

особенностей детей, а также в соответствии с 

направлениями коррекционно-развивающей работы. 

Методический кабинет ТСО, методическая литература, наглядный материал по 

образовательным областям, методические материалы. 

Методическая библиотека для педагогов 



В методическом кабинете  проходят семинары, 

консультации, круглые столы, педагогические 

совещания, заседания педагогического совета,  работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Медицинский кабинет Осмотр детей специалистами, консультативно–

просветительская работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ, профилактическая – оздоровительная работа с 

детьми. 

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, учебно-вспомогательным и  

обслуживающим персоналом и родителями. 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Функциональные помещения предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ 

№ 4 для поддержки образовательных инициатив семьи и ребенка 

 

Помещение Оборудование Формы работы 

Кабинет педагога-психолога ТСО, развивающие игры и 

материал, методическая и 

справочная литература,  

картотеки: игр и 

упражнений для развития и 

коррекции познавательной 

сферы; стимульного 

материала к 

диагностическим методикам 

в работе с родителями и 

педагогами; бланки и 

анкеты тестов; мебель и пр. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия, 
профилактическая работа, 

психологическое 

просвещение и 

консультирование 

родителей и детей, 

организационно – 

методическая работа с 

работниками 

Музыкальный зал ТСО, домашний кинотеатр, 

фотоаппарат, видеокамера, 

наборы музыкальных 

инструментов, мягкие 

игрушки,  карнавальные 

костюмы, ширмы, наборы 

перчаточных кукол, 

костюмы для 

театрализованной 

деятельности, комплект CD-

дисков с музыкальными 

произведениями, шапочки-

маски для театрализованных 

представлений и пр. 

Занятия по музыкальному 

развитию, 

праздники, развлечения, 

просмотр театральных и 

кукольных спектаклей, 

занятия по развитию 

выразительных движений, 

прослушивание 

аудиоматериалов, 

проведение плановых 

мероприятий с 

работниками и 

родителями воспитанников 

(в том числе тренинги, 

собрания, консультации с 

использованием ИКТ) 

Физкультурный зал Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений, освоения 

основных движений и 

подвижных игр, ТСО, 

наборы мягких модулей для 

спортивных игр и 

соревнований, 

Занятия по физической 

культуре, утренняя 

гимнастика, спортивные 

праздники и соревнования, 

физкультурные досуги. 



баскетбольная стойка с 

регулируемой высотой, 

тренажеры и пр. 

Развивающие уголки и 

центры в группах 

 

Игрушки, игровые центры и 

игровое оборудование, 

развивающие материалы для 

самостоятельной 

деятельности 

 

НОД,  самостоятельная 

совместная  деятельность, в 

т.ч. игровая. 

Кабинеты специалистов 

(учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов) 

ТСО, речевой материал по 

лексическим темам, зеркала, 

кассы букв, слогов, 

звуковые линейки, символы 

звуков, буквенный 

конструктор, рабочие 

альбомы с 

артикуляционными 

упражнениями и 

соответствующим 

занимательным материалом, 

чётки из бусинок, 

дидактические игры, 

дыхательные тренажеры, 

магнитная доска, парты, 

трафареты, обводки, 

массажные мячики, 

шнуровки, разрезные 

картинки, вертушки, 

пальчиковые игры и пр. 

Справочная и методическая 

литература. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия, 
профилактическая работа, 

психологическое 

просвещение и 

консультирование 

родителей и детей, 

организационно – 

методическая работа с 

работниками. 

Кабинеты дополнительного 

образования 

Конструкторы ЛЕГО, 

материалы и оборудование  

для изобразительной 

деятельности, 

конструирования из бумаги, 

справочная и методическая 

литература, учебно-

наглядные пособия и пр. 

Подгрупповые занятия, 

выставки детского 

художественного творчества 

Проблемное поле: Проблема недостаточного количества оборудования как для 

обеспечения образовательного процесса, необходимо обновление демонстрационного 

материала, напольных и настольных конструкторов и др. (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и материально-технического оснащения (состояние 

здания и территории).  

Перспективы развития: Возможность пополнения материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды за счет областной субвенции и областных бюджетных 

средств (фонд депутатов ЗС и пр).  

Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования на 

совершенствование предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения.  

3.9.Система взаимодействия с семьей.  

Оценка деятельности          МБДОУ № 4  родителями. 
    Одним из участников образовательного процесса являются родители (законные 

представители) воспитанников. Взаимоотношения между участниками образовательного 

процесса регулируются действующим законодательством, Уставом детского сада, 

родительским договором. Родительский договор заключается с каждой семьей 



индивидуально и гарантирует создание комфортных условий пребывания и 

предоставления полного спектра образовательных услуг в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями ребенка и образовательными 

потребностями родителей. Родителям предоставляется информация о нормативно-

правовой основе деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 », в том 

числе о дополнительных образовательных услугах, по вопросам пребывания ребёнка в 

детском саду, их социальной защите, по правовым проблемам. В холлах учреждения 

размещены стенды с данной информацией. 

     С родителями воспитанников используются различные  формы групповой и 

индивидуальной работы. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» внедряются новые 

эффективные формы взаимодействия детского сада и семьи.  В дошкольном учреждении 

созданы три семейных клуба в разных возрастных группах. Основными целями работы 

семейных объединений  являются: 

 разработка и внедрение новых подходов к развитию умственных способностей 
детей, укреплению и  их психического и физического здоровья; 

 использование разных видов игровой деятельности, способствующих умственному 

развитию, формированию потребности в двигательной активности; 

 поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности; 

 объединение усилий МБДОУ № 4 и семьи в вопросах воспитания и творческого 
развития детей; 

 повышение  педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания и 
развития детей; 

 обмен опытом семейного воспитания; 

 укрепление детско-родительских отношений; 

 предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми. 
     Организация семейных клубов обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышает компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья.   

     Родители активно участвуют в таких мероприятиях детского сада как, спортивные 

праздники, соревнования с папами, развлечения, тематические праздники; посещают 

групповые родительские собрания и консультации. Регулярно проводятся 

индивидуальные консультации с педагогом-психологом, заведующей, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами.  

     В целях осведомления родительской ответственности о деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 4 « Семицветик», установления доверительных 

отношений между родителями и педагогами, определения задач совместного воспитания 

детей и их реализации, и в соответствии с годовым планом образовательной деятельности 

на  учебный год в апреле в учреждении проводится «День открытых дверей». 

Администрацией учреждения совместно с педагогическим коллективом разрабатывают 

план подготовки, проведения, и  программу «Дня открытых дверей» для родителей: 

просмотр открытых занятий, совместная деятельность родителей и детей в игровой и 

продуктивной деятельности в группах, знакомство с выставкой детского творчества 

выступление специалистов по различным темам. Родители посещают кабинеты 

дополнительного образования  кабинет изобразительной деятельности и 

эксперементирования, кабинеты специалистов и получают возможность ознакомиться с 

условиями воспитания и развития детей, наблюдать жизнь детей в различные отрезки дня. 

    В течение учебного года родители принимают активное участие в выставках детского 

творчества и конкурсах.  

     Родителями оказывается помощь в подготовке к новогодним праздникам 

(приобретение подарков), в оснащении учебно-воспитательного процесса учебными 

пособиями, предметно-развивающей среды игровым материалом, в ремонте групп.  

    С целью анализа степени удовлетворённости родителей качеством предоставляемых 

детским садом образовательных услуг проводится анкетирование родителей. 

Анкетирование проводится анонимно. В анкетировании принимает участие 100% 

родителей учреждения  всех возрастных групп. 

http://50ds.ru/logoped/6441-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-sozdanie-zdorovesberegayushchego-obrazovatelnogo-prostranstva.html
http://50ds.ru/zaveduyushaya/409-vovlechenie-roditeley-vospitannikov-v-ramkakh-dou-k-rabote-po-obmenu-opytom-vospitaniya-detey.html


     Из проведенного анкетирования родителей воспитанников в прошедшемучебном году 

было установлено, что средний коэффициент удовлетворенности родителей 

деятельностью учреждения и качеством предоставления образовательных услуг составил 

93,2%. 

 

 

     Родители оценили работу дошкольного учреждения на высоком уровне и отметили 

высокими баллами: 

 квалификацию педагогов, уровень их образования и коммуникативную 
культуру; 

 организацию непосредственно образовательной деятельности (количество и 

качество занятий); 

 коррекционную работу (занятия с учителем-логопедом и др. специалистами); 

 разнообразие детской деятельности, организуемой взрослыми (виды занятий); 

 организацию досуга (праздники, развлечения); 

 отношение сотрудников к ребенку; 

 отношения родителей с педагогами и сотрудниками; 

 организацию режимных моментов (одевание, умывание и т.д.); 

 качество дошкольного образования; 

 отношение ребенка к детскому саду в целом. 
     Проанализировав анкеты, пришли к выводу, что существует ряд проблем: некоторые 

родители неохотно идут на близкий контакт с педагогом, не проявляют активного участия 

и заинтересованности в работе ДОУ; родители недостаточно компетентны в вопросах 

воспитания и развития детей.  

     Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность родительской 

общественности возрастает. Большинство родителей проявляют высокую активность в 

жизнедеятельности МБДОУ № 4. Современные родители (законные представители) 

предъявляют высокие требования к качеству образовательных  услуг. Однако, результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) констатируют наличие в МБДОУ № 

4 родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу 

образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении МБДОУ № 4 . Одной из приоритетных задач 

коллектива МБДОУ № 4 становится поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.)  

    Вывод:  Педагогические  работники начали активно использовать в практике работы с 

родителями воспитанников новые эффективные формы взаимодействия детского сада и 

семьи: семейный клуб, творческая лаборатория, родительская конференция, совместное 

участие в различных акциях.   

3.10. Анализ инновационной деятельности 
 Прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной деятельности. У 

педагогического коллектива огромный потенциал к развитию инновационных процессов в 

МБДОУ № 4. В каждой возрастной группе педагоги реализуют актуальные психолого-

педагогические, оздоровительные, социальные проекты с использованием современных 

технологий, в том числе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). В 

настоящее время перед педагогическим коллективом стоят задачи – качественная 

реализация проектов, активное включение в педагогический процесс современных 

технических средств; включение в инновационные процессы родителей воспитанников в 

качестве партнёров, единомышленников, активных участников всех возможных 

мероприятий.  

3.11. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

свою деятельность в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации», Уставом и другими локальными актами. Деятельность 

учреждения регламентируется постановлениями и распоряжениями Учредителя, 

локальными актами учреждения, распорядительными актами заведующей. 

Проблемное поле: требует обновления и доработки нормативно-правовая база 

учреждения в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами и письмами Министерства образования и науки РФ и 

другими нормативно-правовыми актами. 

Перспективы развития: наличие полного обновленного нормативно-правового 

обеспечения (локальных актов), ресурсного обеспечения (наличие пакета программно-

методического обеспечения, диагностических материалов, подготовленность 

педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС ДО, наличие предметно-

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО) обеспечат возможности 

функционирования в МБДОУ № 4 вариативных форм дошкольного образования, 

расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

3.12. Выполнение муниципального задания 

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 

«Семицветик» регламентируется муниципальным заданием на текущий год, в котором 

отражены: показатели характеризующие объем и качество муниципальной услуги в 

натуральных показателях, порядок и основные процедуры оказания муниципальной 

услуги, условия и порядок оказания, а также требования к эффективной деятельности 

образовательного учреждения. 

     Расширение полномочий учреждения в части осуществления деятельности по 

осуществлению закупок  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

обуславливает необходимость разработки механизмов обеспечения перехода учреждения 

к стратегии формирования заказа и заказчика на услуги в системе дошкольного 

образования. В связи с этим становится актуальным создание и организация деятельности 

контрактного управляющего и комиссии по закупкам МБДОУ № 4. 

Проблемное поле: у работников учреждения  не сформирована личная позиция как 

исполнителей образовательного заказа в рамках муниципального задания. 

     Неразработанность нормативно-правового обеспечения деятельности контрактного 

управляющего и комиссии по закупкам. 

     Отсутствие в штате специалистов по осуществлению закупок на поставку товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг. 

Перспективы развития: выполнение муниципального задания как одного из условий 

устойчивого развития системы дошкольного образования в МБДОУ № 4. 

     Разработка стратегии развития МБДОУ № 4 на перспективу, поиск социальных 

партнеров, создание имиджа учреждения среди родителей (законных представителей) 

воспитанников, образовательных учреждений города и района, повышение рейтинга 

МБДОУ. 

Возможные риски: не выполнение муниципального задания в части  заболеваемости 

воспитанников и выполнения плана детодней. 

     Некомпетентность привлеченных в учреждении специалистов в области закупок на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

3.13. Анализ достижений МБДОУ, его потенциала с точки зрения развития 

 бесплатное раннее (с 2 до 3 лет) и дошкольное образование (с 3 до 7 лет) в рамках 
12-ти часового пребывания ребенка при пятидневной рабочей неделе;  

 обеспечение необходимого уровня развития детей с разными образовательными 
потребностями (индивидуальные маршруты);  

 необходимое ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг (наличие музыкального и физкультурного залов, студии 

изобразительного творчества, логопедических кабинетов, кабинета педагога-

психолога, кабинетов дефектологов, оборудованных в соответствии с 

современными требованиями к организации предметно-развивающей среды; 

квалифицированный педагогический персонал; преемственные связи с социумом); 



 обеспечение образовательного процесса: оборудование, мебель, оснащение 
групповых комнат и игровых площадок;  

 условия для развития вариативных форм дошкольного образования 

(консультационный пункт, нормативно-правовая база, ресурсное обеспечение); 

 стабильность функционирования учреждения,  развитие инициативы участников 
образовательного процесса - педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников 

 создание условий  для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов 1 раз в 3 года, участия педагогов в районных методических 

объединениях, получение консультативной помощи, методической поддержки, 

содействия выполнению образовательной программы дошкольного образования; 

 организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС 

ДО в соответствии с «Дорожной картой по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в 

МБДОУ № 4» и «Планом мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 4 «Семицветик»  на 201-2014 учебный год»; 

 достаточный уровень сформированности математических представлений, 

познавательных интересов, сформированность слоговой структуры, фразовой речи, 

выпускников подготовительных к школе групп по результатам диагностики 

готовности к обучению в школе; 

 успешная адаптация выпускников ДОУ к обучению в школе; 

 снижение уровня заболеваемости воспитанников по сравнению с предыдущим 

периодом; 

 обобщение материалов работы по реализации общесадовского  проекта «Будь 

здоров, малыш!» и выступление педагогов учреждения на практическом занятии  

слушателей курсов повышения квалификации ЛОИРО на тему «Технологии 

проектной деятельности. Алгоритм действий взрослых и детей на каждом этапе 

проектной деятельности»; 

 активизация работы с родителями по вовлечению их в образовательное 

пространство ДОУ. Внедрение новых активных форм  работы по взаимодействию с 

родителями воспитанников: создание семейных клубов разной направленности - 

спортивно-интеллектуальный клуб «Лабиринт», творческая лаборатория 

«Рукодельница», интеллектуальный клуб «Вместе весело». Проведение 

родительской конференции «В здоровой семье – здоровый ребёнок». Участие 

родителей в выставках детского творчества и конкурсах, проводимых в детском 

саду; 

 победителей  районных конкурсов и соревнований; 

 работа объединений дополнительного образования: студии изобразительного 

творчества «Волшебная кисть», кружка экспериментирования «Как, и почему, кто, 

что, когда и где»»,  

 

3.14. Ключевые проблемы МБДОУ, требующие рассмотрения и перспективного 

решения в 2016-2020 годах  

     Анализ актуального состояния учреждения на момент разработки  Программы 

развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик» позволяет 

выделить проблемы функционирования учреждения и возможные риски, которые 

могут быть в процессе реализации Программы развития. 

 Не отработана новая система государственно-общественного  управления МБДОУ 

№ 4.  

 Не разработан механизм и нормативно-правовая база для предоставления 

дополнительных  платных образовательных услуг.  

 Не в полной мере приведена в соответствие образовательная программа 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО.  

 Недостаточный уровень владения педагогами современными информационно-

коммуникационными технологиями.  



 Отсутствие целостной концепции МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Семицветик», направленной на развитие инновационной образовательной 

среды детского сада, реализующей право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование,  соответствующей  требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, и обеспечение равных 

стартовых возможностей  для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 Более  половины педагогов МБДОУ № 4, имеют стаж 15 лет (и более), достижения 

в педагогической деятельности и высокую самооценку. В связи со сложившимися 

профессиональными стереотипами и возрастными особенностями некоторые из 

них испытывают трудности в учете имеющейся образовательной ситуации, которая 

порой требует быстрой перестройки содержания и форм образовательной 

деятельности в соответствии с актуализированными интересами, познавательными 

и учебными потребностями детей. Программа развития будет сосредоточена на 

решении проблем взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

соответствии с ФГОС ДО, на повышении квалификации и переподготовке кадров.  

 

IV. Концепция развития дошкольного учреждения 

      

      В эпоху развития, быстрой смены технологий должна идти речь о формировании 

принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем 

ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. Необходима новая модель дошкольного образования, следовательно, и 

модель нового МБДОУ № 4. 

     Разрабатывая эту  модель, мы руководствовались Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также исходили из результатов аналитического 

отчета деятельности МБДОУ № 4.  

     Модель нового дошкольного образовательного учреждения представляет собой 

детский сад, имеющий опыт работы по формированию общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности 

в условиях обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

      Перспектива новой модели МБДОУ № 4 предполагает:  

 информационную открытость и эффективную систему управления учреждением;  

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 
детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей условия для развития 

способностей ребенка, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего 

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

 личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 
мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 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;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 информатизация образовательного процесса учреждения и системы управления 
МБДОУ № 4;  

 информативную, вариативную, полифункциональную и трансформированную 
предметно-развивающую среду;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения; 

 выполнение муниципального задания, как показателя повышения качества и 
эффективности образовательного процесса. 

   При постановке целей развития учреждения мы учитывали, что в учреждении 

реализуется примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

     Концепция развития дошкольного учреждения учитывает следующие принципы 

дошкольного образования, заложенные в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 активное сотрудничество с семьями воспитанников; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  и 
государства; 

 формирование познавательного интереса и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 

     Учёт этнокультурной ситуации развития детей, учёт регионального компонента в 

обучении детей. 

     Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза перспектив их изменений. 

     Программа развития МБДОУ № 4 будет корректироваться, опираясь на изменения в 

государственно- политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: 

 введение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

 внедрение примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основе требований современных нормативных 

документов, целью которой являются создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, успешная 

социализация их в школе и обществе. 

     Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности учреждения, соответствие 

потребностям современного информационного общества в максимальном развитии 

способностей ребёнка. 

     В этой связи, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

целевые ориентиры (представленные в ФГОС ДО), выступающие основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования: 



 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

     Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью 

личности каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 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. Программа предусматривает обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, способствующей 

развитию его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

4.1. Принципы реализации основных концептуальных идей 

     Принцип гуманизации заключается в коренном изменении характера взаимодействия и 

общения педагогов и детей, предполагающий ориентацию воспитателей на личность 

ребенка: 

 повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение заинтересованности воспитателя в результатах своего труда; 

 корректировка организации предметной среды и жизненного пространства в 

групповых комнатах и в целом в детском саду с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями и склонностями, а 

также социального заказа родителей; 

 изменение формы и содержания образовательной деятельности. 



     Принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 

специалистов и родителей в образовании детей на условиях партнерства; подготовку 

выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни. 

     Принцип совместной и ведущей деятельности. Совместная деятельность с взрослыми 

является условием формирования у ребенка высших, психических функций. Реализация 

этого принципа означает: процесс обучения и воспитания ставит деятельность во главу 

угла; педагог владеет навыками и способами активного преобразования сообразно целям 

занятия все блоки обучающего взаимодействия; педагог умеет строить перспективу 

развития ребенка за счет включения его в ведущую деятельность и обеспечение 

развивающей предметной среды. 

     Принцип педагогической компетентности – данный принцип реализуется при 

открытости создания педагога для нового опыта и информации; личностной готовности к 

преобразованиям и личной заинтересованности в повышении качества обучения и 

воспитания детей, коммуникативной компетентности педагога. 

     Принцип раскрытия личностного потенциала. В ходе социализации ребенка приучают 

проявлять не все спонтанно возникающие реакции, а те, которые положительно 

оцениваются педагогом или другими взрослыми. Чтобы поддержать детское 

самовыражение, помочь ребенку преобразовать неосознанные потребности в значимые 

мотивы и цели деятельности, педагог должен уметь в ходе учебного взаимодействия гибко 

и грамотно осуществлять формирование самооценки у ребенка, а также его «Я - 

концепции». Этот принцип реализуется при следующих условиях: равенство позиций 

общения взрослый - ребенок; принятие взрослым единства социальных, эмоциональных и 

физических проявлений личности ребенка. 

     Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе современных научных 

исследований и широкое внедрение новых форм и методов образования (педагогическая 

поддержка), обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребенку и его 

всестороннее развитие. 

     Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех 

подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия ребенка к 

миру, чувства радости существования, т.е. психологическое здоровье, формирование 

начал личности, т.е. базис личностной культуры. 

     Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей, основанных на разумном сочетании 

информационно-репродуктивных, проблемно-поисковых, проектных методов. 

     Дидактические принципы: 

 принцип вариативности моделей познавательной деятельности. Каждый ребенок 
имеет право познавать то, что именно его привлекает посредством разных видов 

деятельности; 

 принцип развития самоценных форм активности: ребенок совершенствуется в 
выбранных им видах деятельности, задача воспитывающего - помочь ему в этом; 

 принцип общего психологического пространства: для реализации этого принципа 

необходимо использовать такие способы познания, где бы педагог и ребенок могли 

взаимодействовать, например: игры, труд, беседа, совместные наблюдения, опыты 

и т.д. В этом случае процесс познания будет протекать как сотрудничество; 

 принцип игрового познания предусматривает реализацию различных видов 
деятельности через игру. 

4.2. Цель и задачи Программы развития 

Цель: Развитие инновационной образовательной среды детского сада, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование,  соответствующего  

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования, и 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

     Достижение цели будет осуществляться через решение следующих задач: 

 Введение в работу МБДОУ № 4 Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ДО).  



 Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми, миром. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья, 

социальной комфортности, безопасности участников образовательного процесса. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 Освоение и внедрение современных педагогических технологий воспитания и 
образования дошкольников, через обновление развивающей образовательной 

среды МБДОУ № 4. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Развитие кадрового потенциала детского сада на основе стимулирования 

творческой профессиональной деятельности, повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

 Совершенствование системы социального партнёрства. Сотрудничество с 
социокультурным окружением, использование возможностей социума города и 

района  для успешной социализации дошкольников, повышения качества 

образования. 

 Развитие системы управления МБДОУ № 4 на основе повышения компетентности 
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

4.3. Принципы построения Программы развития 

В основу разработки Программы развития положены следующие принципы: 

 принцип гуманности воспитательного процесса и ориентация на личность ребенка, 
который осуществляется, прежде всего, через создание возможностей для 

реализации каждым ребенком возрастного потенциала, присущего ребенку-

дошкольнику. 

 Принцип непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающий прогрессивное постоянное движение личности ребенка, 

егонепрерывное развитие. 

 Принцип целостности развивающейся педагогической системы как совокупность 

целого, содержательного, организационного, методического и управленческого 

компонентов. Данный принцип предполагает создание эмоционально-

психологического комфорта ребенка в педагогическом процессе и обеспечивает его 

самоутверждение, создает чувство уверенности в себе. 

 Принцип открытости детского сада ближайшему социальному окружению детям, 
взрослым, культуре, природе. 

 Принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 
содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям. Педагогический процесс обеспечивает, с одной стороны, 

удовлетворение жизненно важных потребностей ребенка, с другой стороны – 

создание условий для их развития в направлении развития художественных, 

творческих способностей, в направлении общечеловеческого ценностного 

содержания. 



 Принцип ориентации на зону ближайшего развития, включает в себя 
дифференциацию образования в соответствии с индивидуальным темпом усвоения 

ребенком, обеспечение доступного для него уровня трудности в освоении 

образования, построения с каждым воспитанником индивидуальных зон его 

личного развития. 

 Принцип ценности личности и ее уникальности заключается в признании 

самоценности каждого ребенка, неповторимой индивидуальности, способности 

детей и, соответственно, необходимости построения воспитательно-

образовательного процесса, ориентированного на максимальную реализацию этой 

индивидуальности. 

 Принцип поэтапности рассчитан на постепенное углубление и расширение зоны 
преобразований. 

 Принцип интегративности предполагает совместную и созидательную 
деятельность всех участников педагогического процесса. 

Миссия МБДОУ № 4 

     Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического, психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

     Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных 

характеристик личности современного дошкольника - выпускника, предусмотренных 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

     Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает 

изменение в образовательной деятельности: самих участников образовательного процесса 

и  методического сопровождения.         

 

4.4. Сроки и этапы реализации Программы развития 

Программа реализуется в 2016 - 2020 годы в три этапа:  

 I этап – подготовительный -  2016 - 2017 годы. 
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка плана 

развития МБДОУ № 4, конкретизация плана реализации программы развития, 

подготовка ресурсов для реализации Программы развития.  
Способы достижения цели - осуществляются меры по подготовке ресурсов для 

реализации Программы развития, повышению эффективности образовательной 

системы ДОУ в новых организационно-экономических условиях, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: анализ результативности работы по основным направлениям 

развития; внесение изменений и дополнений в локальные акты МБДОУ в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; изучение потребностей педагогов, 

родителей (законных представителей) по организации образовательных услуг, в 

том числе на платной основе; мониторинг организационно-педагогических 

условий, созданных в МБДОУ № 4 в соответствии с ФГОС ДО по результатам 

самоаудита предметно–развивающей среды; мониторинг качества 

образовательного процесса с целью выявления проблем и потребностей педагогов, 

воспитанников, родителей (законных представителей); разработка основных 

критериев медико-психолого–педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; разработка Образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; разработка плана реализации Программы развития; 

заключение договоров о сотрудничестве с компаниями по приобретению 

программных продуктов для педагогических работников, использования новых 

программных технологий для сбора, обработки и хранения информации; отбор, 

анализ и разработка диагностических материалов ориентированных на изучение 

уровня развития у воспитанников целевых ориентиров; проведение аналитической 



и диагностической работы, разработка плана развития МБДОУ № 4 конкретизация 

плана реализации программы развития.  

 II - этап  - Основной - 2018 - 2020 годы. 
Цель: практическая реализация Программы развития  основных целевых 

направлений, реализуемых в рамках подпроектов: повышение качества и 

обеспечения доступности дошкольного образования,  соответствующего  

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

и обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного физического 

и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
Способы достижения цели: реализация Образовательной программы, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО;  внедрение инновационных технологий: 

в работе с воспитанниками, педагогами, родителями (законными представителями), 

социумом; включение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий; расширение спектра платных образовательных 

услуг; апробация системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов посредством активных форм в условиях сетевого взаимодействия; 

внедрение системы мониторинговых исследований качества дошкольного 

образования в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования; 

разработка и апробация критериев экспертной оценки реализации Программы 

развития; совершенствование материально-технической базы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 III этап – обобщающий - 2020 год.  
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития поставленным целям и задачам, отслеживание и 

корректировка результатов реализации Программы, экспертная оценка 

информационного обеспечения образовательного процесса, разработка нового 

стратегического плана развития.  

Способы достижения цели: - создание системы внутреннего контроля реализации 

Программы развития; - экспертная оценка итоговых критериев реализации 

Программы и анализ полученных результатов; - создание банка данных 

диагностических и мониторинговых материалов; - создание банка данных по 

результатам инновационной деятельности; - обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта по реализации Программы работы с 

одаренными детьми в условиях взаимодействия с социумом; - издание сборника 

методических рекомендаций по организации работы и повышению 

профессиональной компетентности педагогов с использованием активных форм в 

условиях сетевого взаимодействия. 

 

V. Основные мероприятия по реализации программы развития  

5.1. Организационные основы для реализации программы. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий и 

основных работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Разработать Программу 

развития МБДОУ 

2016 Творческая 

группа 

Программа 

развития 

2 Принять Программу развития на 

Общем собрании работников 

учреждения 

Сентябрь 

2016 

Заведующий Протокол 

заседания 

Общего 

собрания 

работников 

учреждения 

3 Провести родительские 

собрания групп с целью 

ознакомления с Программой 

развития и определением роли 

семьи в реализации Программы 

развития 

2016 Заведующий, 

воспитатели 

групп 

Протоколы 

родительских 

собраний групп 



4 Обеспечить реализацию 

совершенствования работы 

МБДОУ по всем направлениям  

2016-2020 Педагогический 

коллектив 

МБДОУ 

Мониторинг 

показателей 

развития 

МБДОУ 

5 Определить дополнительные 

возможности по 

взаимодействию с 

учреждениями социального 

окружения 

2016 Зам.  по 

Безопасности 

Договора, 

планы 

совместной 

работы 

6  Анализ реализации программы 

в конце учебного года  

2017 Творческая 

группа 

Проблемный 

анализ 

 
5.2. Перечень мероприятий по реализации задачи по введению в работу ДОУ 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

и основных работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Разработка Плана 

мероприятий    по 

введению ФГОС ДО в 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

4 «Семицветик»  на 2016-

2017 г. 

2016 - 2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Реализация плана 

мероприятий в 2016 

- 2017 

2 Разработка дорожной 

карты по введению 

федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС) 

в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

4 «Семицветик»  
 

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Обеспечение 

качества услуг 

дошкольного 

образования 

Обновление 

основной 

образовательной 

программы с учётом 

требования ФГОС, 

разработка 

программы развития 

Внедрение новых 

форм дошкольного 

образования 

Создание единого 

образовательного 

пространства 

Организация 

системы 

сопровождения 

педагогических 

кадров (подготовка 

и переподготовка, 

введение 

эффективного 

контракта) 

Обеспечение 

преемственности 

стандарта 

дошкольного 

образования и 



стандарта 

начального общего 

образования 

3 Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного процесса 

в МБДОУ № 4 

Май 2016 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательных 

услуг 

4 Корректировка основной 

образовательной 

программы МБДОУ № 4 в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образовани 

2016 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Обновленная 

основная 

общеобразовательная 

программа в 

соответствии ФГОС 

ДО  

5 Формирование и 

апробация системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

6 Проведение методических 

мероприятий (семинаров, 

круглых столов и др.) по 

введению ФГОС 

дошкольного образования 

в МБДОУ № 4. 
Создание кадрового и 

учебно-методического 

обеспечения введения 

ФГОС ДО: курсовая 

переподготовка; 

профессиональная 

переподготовка,  участие в 

работе районных 

методических объединений 

педагогов, семинарах и 

конференциях по теме 

введения ФГОС ДО; 

обеспечение методической 

литературой в целях 

реализации ФГОС ДО.  

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Минимизация 

педагогических 

ошибок при 

введении ФГОС ДО. 
Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива, 

готовность к работе в 

инновационном 

режиме. 

7 Организация 

индивидуального 

консультирования, 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС. 

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов, 

подготовленных к 

введению ФГОС ДО 

8 Работа с родителями по 

информированию и 

привлечению к 

деятельности в рамках 

внедрения ФГОС ДО 

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Информационная 

компетентность 

участников 

образовательного 

процесса. 

Увеличение доли 

родителей, 

вовлеченных в 

деятельность ДОУ 

9 Информирование 2016-2020 Зам. Информация на 



общественности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО в 

образовательную 

организацию 

заведующего по 

УВР 
официальном сайте 

МБДОУ 

10 Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Основной 

Общеобразовательной 

Программы МБДОУ № 4. 

Мониторинг введения в 

деятельность МБДОУ № 4 

ФГОС дошкольного 

образования Мониторинг 

мнения родительской 

общественности об 

удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

педагогическим 

коллективом МБДОУ № 4 

Мониторинг личных 

достижений 

воспитанников и членов 

педагогического 

коллектива 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

11 Создание 

информационного 

обеспечения реализации 

ФГОС ДО МБДОУ № 4: 

информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о реализации 

ФГОС ДО; подготовка 

отчета по результатам 

самообследования о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ДО.  

Май 2016- 

май 2020 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР 

Публикации в СМИ, 

ежегодный отчет о 

результатах 

самообследования 

МБДОУ 

12 Разработка и реализация 

комплексной программы 

внедрения в практику 

работы учреждения новых 

форм дошкольного 

образования: подготовка 

нормативно-правовой базы 

(разработка положений, 

программ, форм 

финансовой отчетности, 

договоров); увеличение 

спектра платных 

образовательных услуг; 

создание условий для 

функционирования 

консультационного пункта; 

проведение диагностики 

эффективности работы 

2016- 2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Функционирование в 

МБДОУ 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 



вариативных форм 

дошкольного образования, 

внесение необходимых 

корректив в документацию.  

13 Совершенствование 

системы оказания 

дополнительных 

образовательных услуг в 

МБДОУ № 4: приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями программ 

дополнительного 

образования; 

совершенствование 

сметной документации и 

финансовой отчетности по 

платным образовательным 

услугам;совершенствование 

системы оказания платных 

образовательных услуг 

детям, не посещающим 

МбДОУ № 4; мониторинг 

качества дополнительного 

образования.  

2016-2017  Зам. 

заведующего по 

УВР 

воспитатели, 

специалисты 

Стабильно 

функционирующая 

система 

дополнительного 

образования (на 

бесплатной и 

платной основе) для 

воспитанников 

МБДОУ. Данные 

мониторинга. 

 

5.3. Перечень мероприятий по созданию образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья, социальной комфортности, 

безопасности участников образовательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

и основных работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Оценка образовательных 

технологий с позиций 

здоровьесберегающей 

педагогики, изучение 

литературы по 

использованию 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий в МБДОУ № 4 

2016-2017 Заведующий, 

зам. заведующего 

по УВР 

Данные мониторинга. 
 

2 Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников 

2016-2020 Заведующий, 

зам. заведующего 

по УВР 

Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные 

области ( 

интегрирование их в 

различные виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

и совместной 

деятельности с 

педагогами). 

Использование 

разнообразных форм 

организации 

двигательной 

активности детей. 



Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников. 

3 Внедрение в работу 

различных видов 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий. 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Внедрение новых 

форм дошкольного 

образования 

 

4 Организация работы с 

педагогами: семинары,  

консультации, организация  

круглых столов. 

Организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

в образовательном 

учреждении на основе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Разработка методического 

и педагогический 

инструментария 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий. 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива, 

готовность к работе на 

основе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

5 Разработка системы 

мероприятий с целью 

сотрудничества с 

родителями по 

формированию здорового 

образа жизни 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Разработана система 

работы с родителями 

по формированию у 

семей воспитанников 

здорового образа 

жизни. 

6 Интеграция задач 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

различные виды 

совместной деятельности 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР, инструктор 

по физической 

культуре 

Тесный контакт всех 

специалистов и 

сотрудничество с 

родителями, 

образование детско-

взрослого 

сотрудничества. 

Сокращение 

количества занятий, 

освобождение 

времени для игровой 

деятельности и 

прогулок, что 

способствует 

укреплению здоровья 

детей. 

7 Разработка и реализация 

общесадовских проектов 

«Будь здоров, малыш!», 

«Спортивный детский сад»  

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР, инструктор 

по физической 

культуры 

Создание условий для 

сохранения 

физического и 

психического 

здоровья в условиях 

ДОУ и семьи. 

8 Родительские конференции 2016-2020 Зам. Формирование 



по обмену опытом 

оздоровления детей в семье  

заведующего по 

УВР 
стойкой мотивации 

на поддержание 

здорового образа 

жизни в семье. 

9 Внедрение активных форм 

работы с семьей: мастер-

классы, 

круглые столы, семинары-

практикумы, консультации, 

семейные клубы и др. 

 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР, инструктор 

по физической 

культуре 

Возрождение 

традиционного 

семейного 

воспитания здорового 

ребенка, укрепление 

внутрисемейных 

отношений, 

оздоровление семьи, 

ведение здорового 

образа жизни, 

доступная 

медицинская, 

психологическая, 

педагогическая 

помощь по 

проблемам 

здоровьесбережения 

10 Укрепление материально- 

технической базы детского 

сада, совершенствование 

предметно-развивающей 

среды всех помещений 

МБДОУ № 4 с позиции 

здоровьесбережения. 

2016-2020 Заведующий, 

зам. заведующего 

по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиН и пожарной 

безопасности 

территории, здания, 

помещений и 

коммуникационных 

систем учреждения. 

Оснащение ПРС 

современным 

игровым 

оборудованием, 

дидактическими 

пособиями, 

отвечающими 

необходимым 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

задачам, реализуемой 

ООП. 

 

5.4. Перечень мероприятий по освоению и внедрению педагогических 

технологий воспитания и образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной  среды ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

и основных работ 

Сроки Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

1 Мониторинговые 

исследования: по 

выявлению готовности 

педагогов осваивать и 

внедрять соверменные 

педагогические технологии 

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Создание творческих 

групп по 

направлениям 

деятельности. 



воспитания и образования 

дошкольников; по 

выявлению предпочтений; 

результативность 

использования технологий в 

деятельности МБДОУ 

2 Совершенствование 

содержания работы по 

повышению квалификации 

педагогических кадров: 

разработка модели 

инновационной 

деятельности МБДОУ № 4; 

ознакомление педагогов с 

современными 

технологиями в сфере 

дошкольного образования 

(Педагогические советы, 

семинары, семинары- 

практикумы, круглые 

столы, лекции, устные 

журналы и т.д.); 

организация работы 

творческих групп, участие в 

районных методических 

объединениях; обеспечение 

методического 

сопровождения педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности МБДОУ № 4; 

внедрение современных 

педагогических технологий 

в образовательный процесс 

МБДОУ № 4; повышение 

ИКТ компетентности 

педагогов (курсовая 

подготовка, наставничество, 

индивидуальное обучение) 

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий , 

профессиональный 

рост, повышение 

квалификации 

3 Обновление развивающей 

образовательной среды 

МБДОУ № 4. 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Соответствие 

предметно - 

пространственной 

среды МБДОУ 

современным 

требованиям 

4 Осуществление контроля за 

освоением и внедрением 

современных 

педагогических технологий 

воспитания и образования 

2016-2020 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Результаты контроля 

 

5.5. Перечень мероприятий по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 



№ п/п Содержание 

мероприятий и 

основных работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Мониторинговые 

исследования:  

по выявлению 

образовательных 

потребностей родителей; 

по удовлетворенности 

родителей деятельностью 

МБДОУ № 4; по 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг; 

по здоровьесберегающей 

деятельности МБДОУ и 

пр.  

2016 Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, педагог-

психолог 

Выявление проблем и 

недостатков в 

деятельности 

МБДОУ, 

определение 

перспектив 

деятельности по их 

устранению. 

2 Совершенствование 

содержания работы по 

организации 

взаимодействия с 

родителями: разработка 

перспективного плана 

взаимодействия с 

родителями; организация 

работы родительских 

клубов; разработка и 

реализация совместных 

образовательных 

проектов; обеспечение 

функционирования 

электронного журнала для 

родителей; выявление 

семейного опыта 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми и 

распространение в форме 

публичных презентаций, 

буклетов, методических 

рекомендаций.  

2016-2017 Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, педагог-

психолог 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

родителей, 

использование 

образовательных 

возможностей семьи 

для повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ. 

3 Участие родителей в 

совершенствовании 

материально-технической 

базы МБДОУ № 4: 

помощь в оснащении 

развивающей предметно-

пространственной среды 

МБДОУ № 4, разработка 

и реализация совместных 

дизайн-проектов по 

благоустройству и 

озеленению территории 

МБДОУ № 4, совместное 

участие в конкурсе по 

благоустройству и 

озеленению территории 

2016-2020 Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Реализация 

интересов и 

потребностей семьи в 

совершенствовании 

материально-

технической базы 

МБДОУ № 4. 



МБДОУ № 4.  

4 Разработка Программы 

партнерского 

взаимодействия с 

родителями  

2017-2020 Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, педагог-

психолог 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия с 

родителями, 

повышение качества 

дошкольного 

образования. 

5 Мониторинг потребности 

заинтересованного 

населения микрорайона в 

новых формах 

дошкольного образования 

(анкетирование, опрос)  

2016-2017 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Данные мониторинга 

6 Осуществление контроля 

за организацией 

взаимодействия с 

родителями.  

2016-2020 Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР 

Результаты контроля 

 

5.6. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала детского сад 

на основе стимулирования творческой профессиональной деятельности, 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 

соответствии с ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий и основных 

работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Обновление и утверждение 

локальных актов 

учреждения, касающихся 

деятельности работников, 

в соответствии с 

документами, 

регламентирующими 

новый порядок аттестации, 

и Профессиональным 

стандартом педагога 

(Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

должностные инструкции, 

план – график аттестации 

педагогических 

работников, 

перспективный план 

повышения квалификации 

педагогов).  

2016-2020 Заведующий, 
зам. 

заведующего по 

УВР 

Нормативные 

документы, 

результаты 

аттестации 

педагогов. 

Понимание 

собственных 

действий 

педагогами в рамках 

нового порядка 

аттестации 

2 Совершенствование 

содержания работы по 

повышению квалификации 

педагогических кадров: 

разработка перспективного 

плана повышения уровня 

профессионального 

мастерства; 

систематическая курсовая 

подготовка работников 

учреждения (системные и 

проблемные курсы при 

ЛОИРО, ЛГУ, а также 

2016-2020 Заведующий, 
зам. 

заведующего по 

УВР 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

педагогических 

работников  

МБДОУ № 4. 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 



дистанционные курсы, 

участие в вебинарах); 

организация работы 

творческих групп на 

уровне детского сада и 

района, участие в 

районных методических 

объединениях; - 

обеспечение участия в 

опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности МБДОУ; 

получение педагогами 

высшего 

профессионального 

образования; поощрение 

педагогических 

работников (грамоты, 

отраслевые награды); 

мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников МБДОУ № 4 

непрерывное 

образование. 

Корректировка 

планов повышения 

квалификации. 

коллектива МБДОУ 

№ 4. 

3 Развитие системы 

выявления, изучения, 

обобщения и 

распространения 

педагогического опыта и 

результатов опытно-

экспериментальной 

деятельности руководящих 

и педагогических 

работников; создание 

информационной карты 

тем по самообразованию 

педагогических 

работников МБДОУ № 4; 

обновление банка 

педагогического опыта 

МБДОУ № 4; обеспечение 

участия работников 

учреждения в областных,  

муниципальных научно-

практических 

конференциях по 

различным аспектам 

развития дошкольного 

образования; участие 

педагогических и 

руководящих работников в 

интернет-конференциях 

различного уровня; выпуск 

изданий методических 

рекомендаций и статей по 

2016-2020 Заведующий, 
зам. 

заведующего по 

УВР 

Распространение 

актуального 

педагогического 

опыта педагогов 

МБДОУ № 4. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Повышение 

мотивации 

руководящих и 

педагогических 

кадров к научно-

исследовательской 

деятельности. Рост 

престижа профессии 

воспитатель и 

дошкольных 

учреждений в 

социуме. 



актуальному опыту работы 

учреждения; мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов; 

обеспечение 

профессиональной 

активности работников 

МБДОУ № 4 и участие их 

в профессиональных и 

творческих конкурсах 

различных уровней.  

4 Мероприятия по 

аттестации педагогических 

работников: Внесение 

изменений в процедуру 

аттестации педагогических 

работников в связи с 

изменением критериев, 

изучение нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

процедуру аттестации 

педагогических 

работников, приведении в 

соответствие с 

требованиями 

нормативных актов 

МБДОУ № 4; электронная 

портфолизация 

педагогических 

работников;  

систематизация банка 

передового 

педагогического опыта 

МБДОУ  № 4 разного 

уровня.  

2016-2020 Заведующий, 
зам. 

заведующего по 

УВР 

Аттестация 

педагогических 

кадров. Повышение 

квалификационной 

категории 100% 

педагогического 

персонала 

учреждения. 

5 Совершенствование 

системы обеспечения и 

стимулирования развития 

профессиональных 

компетентностей 

педагогических кадров: 

мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в МБДОУ № 4; 

разработка и внедрение в 

практику положения об 

оплате и стимулировании 

труда работников МБДОУ 

№ 4, определение 

критериев качества 

деятельности в рамках 

образовательного 

процесса; определение 

перспектив деятельности 

учреждения по 

повышению уровня 

профессионализма 

2016-2020 Заведующий, 
зам. 

заведующего по 

УВР 

Статистические 

данные уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров МБДОУ № 

4. Положение об 

оплате и 

стимулировании 

труда работников.  



сотрудников.  

6 Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

МБДОУ № 4 для 

квалифицированных 

кадров, реализация 

приоритетов для молодых 

специалистов: комплекс 

мероприятий по 

привлечению к работе в 

МБДОУ № 4 молодых 

специалистов (система 

материального 

стимулирования молодых 

специалистов, тренинги 

коммуникативного 

взаимодействия в 

коллективе, внедрение 

института наставничества); 

комплекс мероприятий по 

стимулированию 

педагогического труда 

работников учреждения 

(создание условий для 

самореализации через 

конкурсы проф. 

мастерства, проектную 

деятельность, обеспечение 

возможности дальнейшего 

обучения, возможности 

повышения квалификации, 

аттестации на более 

высокую кв. категорию, 

материальное 

стимулирование); 

комплекс социально-

ориентированных 

мероприятий 

(материальное 

стимулирование, 

обеспечение возможности 

транслировать передовой 

опыт, создание безопасных 

условий труда); комплекс 

мероприятий по 

поддержанию кадров с 

большим трудовым стажем 

(мероприятия по 

профилактике 

профессионального 

выгорания, внедрение 

института наставничества, 

обеспечение возможности 

транслировать передовой 

опыт, обучение новым 

технологиям образования).   

2016-2020 Заведующий, 
зам. 

заведующего по 

УВР 

Развитие 

профессиональной 

культуры молодых 

педагогов. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

педагогической 

профессии. Полная 

укомплектованность 

кадрами 

7 Совершенствование 2016-2020 Заведующий, Содействие 



социальной защиты 

педагогических 

работников: реализация 

комплекса мер, 

направленных на создание 

условий сохранения и 

укрепления здоровья 

педагогических 

работников, их 

оздоровления; выплата 

стимулирующих надбавок 

за высокие показатели 

трудовой деятельности; 

финансовая поддержка 

молодых педагогов.  

зам. 

заведующего по 

УВР 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

педагогических 

работников, 

стимулирование 

педагогов за 

высокие показатели 

труда и молодых 

педагогов 

 

5.7. Совершенствование системы социального партнерства 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий и основных 

работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Осуществление 

преемственности 

образования между 

МБДОУ № 4 и 

начальной школой для 

подготовки и успешной 

адаптации детей к 

обучению в школе: 

экскурсии, совместные 

праздники и 

соревнования, 

посещение школьных 

библиотек, музеев и пр. 

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Осуществление 

преемственности 

образования между 

МБДОУ № 4 и 

начальной школой с 

целью подготовки и 

успешной адаптации 

детей к обучению в 

школе. Повышение 

уровня готовности 

воспитанников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

2 Взаимодействие с 

детской поликлиникой 

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни. 

3 Сотрудничество с 

МКУДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской  и 

социальной помощи» 

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Психолого-медико-

педагогическое 

консультирование. 

Раннее выявление 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

4 Взаимодействие с социокультурными объектами города: 

4.1. Организация 

взаимодействия МБДОУ 

№ 4 с организациями 

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Повышение 

результативности 

воспитательной 



социальной сферы работы. Расширение 

направлений 

дополнительного 

образования. 

4.2. Организация работы с 

детскими садами г. 

Кировска, участие 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Рост 

профессионального 

мастерства педагогов 

4.3. Сотрудничество с 

детской библиотекой: 

зкскурсии, беседы и пр.,  

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Обогащение 

познавательной сферы 

воспитанников 

4.4. Взаимодействие с 

центром внешкольной 

работы г. Отрадное 

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Участие 

воспитанников в  

конкурсном движении. 

Выявление одаренных 

детей. Совместные 

праздники, 

познавательные 

экскурсии.  

4.5. Взаимодействие с 

Отрадненской  детской 

юношеской спортивной 

школой  

2014-2018 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Спортивные 

соревнования, 

посещение 

воспитанниками 

спортивных секций. 

Формирование 

стойкой мотивации на 

поддержание 

здорового образа 

жизни в семье. 

 

5.8. Перечень мероприятий по развитию системы управления ДОУ на основе 

повышения компетентности родителей  по вопросам взаимодействия  с 

детским садом 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

и основных работ 
Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Разработка новой модели 

управления через развитие 

сотрудничества между 

родителями, педагогическим 

коллективом МБДОУ № 4 и 

Комитетом образования.  

2016-2017 Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

МБДОУ № 4 

2 Рассмотрение перечня 

критериев и утверждение 

«Положения об оплате и  

стимулировании труда 

работников МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 4 

«Семицветик»  

2016 Заведующий «Положение об 

оплате и  

стимулировании 

труда работников 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Семицветик» 

3 Реализация новой модели 

управления МБДОУ № 4: 

создание коллегиальных 

органов управления МБДОУ 

2016-2017 Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР 

Эффективно 

действующая, 

стабильная 

система 



№ 4; поиск новых 

источников финансирования 

деятельности МБДОУ № 4. 

оценка эффективности 

системы управления 

МБДОУ № 4.  

управления 

учреждением 

4 Мероприятия по 

повышению качества 

образовательного процесса: 

повышение качества 

образовательного процесса, 

приведение его в 

соответствие требованиям 

ФГОС ДО; приведение в 

соответствие требованиям 

СанПиН (выполнение 

предписаний контрольных 

органов, своевременная 

замена инвентаря и 

оборудования, соблюдение 

санитарно-гигиенического, 

санитарно-

эпидемиалогического 

режимов и режима дня 

детского сада);  

мероприятия по повышению 

уровня профессиональной 

компетентности 

сотрудников; - 

совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

МБДОУ № 4 (локальные 

акты) 

2016-2017 Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Высокое качество 

предоставление 

образовательных 

услуг 

5 Анализ на основе 

мониторинга эффективности 

реализации новой модели 

управления через развитие 

сотрудничества между 

родителями, МБДОУ № 4 и 

Комитетом образования 

2016-2017 Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР 

Аналитические 

выводы 

6 Создание условий для 

отчетности о деятельности 

МБДОУ № 4 при 

одновременном повышении 

ответственности 

посредством развития 

системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности учреждения 

2016-2017 Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Ежегодный отчет 

о результатах 

самообследования 

МБДОУ № 4. 

 

5.9. Перечень мероприятий по реализации задачи по совершенствованию 

материально-технического и программного обеспечения. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий и 

основных работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый результат 



1 Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды в МБДОУ № 4: 

оборудование групповых 

помещений и кабинетов 

специалистов 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей 

направленности; 

приобретение мебельного 

оборудования для 

сюжетно-ролевых игр; 

пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной 

программы, реализуемой 

в МБДОУ № 4.  

2016-

2017 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР 

Предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

МБДОУ № 4, возрастным 

особенностям детей 

2 Осуществление 

программы 

производственного 

контроля. 

2016-

2018  

Заведующий, 

зам. 

заведующий 

хозяйством 

Результаты контроля 

3 Создание материально-

технических условий для 

развития единой 

образовательной 

информационной среды 

МБДОУ № 4: 

обеспечение каждого 

группового помещения 

ПК и ноутбуком; 

приобретение 

интерактивных досок в 

групповые помещения 

групп старшего 

дошкольного возраста; 

оснащение компьютерной 

техникой (современные 

информационное 

оборудование, 

мультимедийная 

техника).  

2016-

2020 
Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

МБДОУ оснащенное 

современным 

информационно-

коммуникационным 

оборудованием 

4 Информатизация 

образовательного 

процесса в МБДОУ № 4: 

расширение локальной 

сети, объединяющей все 

компьютеры МБДОУ; 

полноценное 

функционирование всех 

рабочих мест; 

использование 

мультимедийной и 

компьютерной техники в 

2014 -

2018 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР,  

заведующий 

хозяйством 

Активное использование 

информационных 

технологий в рамках 

образовательного процесса 



образовательном 

процессе МБДОУ № 4; 

создание электронного 

портфолио ребенка; 

участие в виртуальных 

онлайн-конференциях и 

семинарах; создание 

индивидуального места 

воспитателя с доступом к 

Интернет через 

беспроводную сеть Wi–Fi.  

5 Повышение 

информационно-

компьютерной 

компетентности 

работников учреждения: 

курсы повышения 

квалификации; 

использование 

образовательных 

ресурсов сети Интернет 

педагогами МБДОУ  № 4 

(участие в виртуальных 

конференциях, интернет-

семинарах и конкурсах; 

распространение 

педагогического опыта в 

Интернет-сети)  

2014-

2018 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Высококвалифицированный 

педагогический состав, 

владеющий компьютерной 

грамотностью 

6 Контроль системы 

обработки персональных 

данных всех участников 

образовательной 

деятельности МБДОУ № 

4  

2014-

2018 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР. 

Соблюдение 

законодательства в части 

работы с персональными 

данными 

7 Мониторинг процесса 

информатизации 

образовательного 

процесса МБДОУ № 4 

2014-

2018 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР. 

Статистические данные 

 

VI. Управление процессом реализации Программы развития  

     Непосредственное управление реализацией программы осуществляется заведующим. 

заместителем заведующего по УВР. Корректировка программы производится 

педагогическим советом или общим собранием работников учреждения. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение функций 

управления программой равномерно между членами управленческой команды, четкое 
определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них.  

Заведующий:  

 Информирование субъектов образовательного процесса МБДОУ о ходе реализации 

Программы.  

 Организация работы коллегиальных органов.  

 Подбор и расстановка кадров.  

 Финансовое обеспечение программы развития.  

 Осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационного, 
нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития. 

 Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, 
привлечение внебюджетных средств для обеспечения Программы. 

 Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации Программы. 



 Содействие в совершенствовании материально-технической базы, эстетическом 
оформлении групп, кабинетов и благоустройстве помещений и территории. 

  Внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей.  

 Рассмотрение анализа работы педагогического коллектива в режиме развития за 
учебный год. 

 Рассмотрение плана работы в режиме развития на новый учебный год. 

 Рассмотрение системы мер мотивации, морального и материального 
стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах. 

 Стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной 

деятельности. 

 Создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного 
повышения профессионального мастерства.  

Зам. заведующего по УВР: 

 Подготовка анализа работы МБДОУ  № 4 в режиме развития. 

 Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых 

планов, программ, проектов). 

 Организация работы творческих групп по разработке технологий реализации 
личностно-ориентированного подхода. 

 Контроль за инновационной деятельностью педагогов. 

 Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров. 

 

 


