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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы. 

Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 4 «Березка»» 

Статус программы.  

Нормативный документ ДОУ, переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию 

развития.  

Стратегический план осуществления основных нововведений в 

образовательном учреждении; не только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей; социального заказа по 

формированию и профилактики здоровья детей со второй группой здоровья.  
Основания для 

разработки 

программы 

 - Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012.№ 273.  

 -Федеральные государственные образовательные стандарты основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условий ее 

реализации.  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13)  

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективного 

направления по оздоровлению детей  развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы ГДОУ МКДОУ № 4 «Березка» за 

предыдущий период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризовано главное 

направление обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования  

Недостаточная готовность и включѐнность родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно - государственные  

формы управления.  

Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

инновационных  технологий.  

Необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг.. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2015-2020 гг. 

 

Название  

  

Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 4  «Березка» 

Авторы Творческий коллектив педагогических работников МКДОУ № 4 

«Березка» 

Цель Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на 
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качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной социализации и 

самореализации. 

Задачи 

  
 Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

  Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии;  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности;  

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

через расширение сети дополнительного образования; 

  Развитие системы управления МБ ДОУ на основе включения 

родителей управленческий процесс.  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

рациональное использование бюджета  

дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, доходы от 

дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования и 

прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения 

Основание для 

разработки 

программы: 

приказ по учреждению №.  «Об организации работы учреждения по 

реализации Программы 

дата принятия решения о разработке программы16.05.2015., общее 

собрание коллектива (протокол № от 4) 

Ожидаемые 

результаты: 

  

 создание гибкой управленческой системы;  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ;  

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования;  

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС;  

 доступность системы дополнительного образования; 

  создание ресурсного центра художественно-эстетического развития 

детей, в рамках сетевого взаимодействия.  

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями микрорайона и города.. 

Система 

контроля за 

реализацией 

программы: 

комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса,  эффективности реализации всех структурных блоков 

программы.  

Внешний мониторинг: органы власти г. Назарово представители 

Управляющего совета МКДОУ. Внутренний контроль: администрация 

учреждения, проектный совет учреждения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена: 

 -изменениями в государственно-политическом устройстве и социально- 

экономической жизни страны, 

 -принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

- изменение стратегии развития системы образования г. Назарово, Поэтому 

стратегическая цель государственной политики в области образования  

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на 

повестке дня. Для успешного существования и развития в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую 

роль, необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу.  

Для этого требуется: 

 - расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду;  

- разработка и внедрение новых педагогических технологий;  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ;  

    Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

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

реформирования образования, дошкольная организация представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей. Дошкольный возраст – важный и ответственный период, когда 

проходит перестройка функционирования многих систем организма ребенка. 

Поэтому оздоровительная, профилактическая  работа с детьми с 

туберкулезной интоксикацией очень актуальна.  

   Туберкулез – инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое 

несколькими разновидностями туберкулезной микробактерии. 

Причины увеличения числа детей с ранним проявлением туберкулезной 

интоксикации следующие: 

 Сложное социально-экономическое положение многих семей. 

 Невысокий социально-культурный уровень. 

 Неблагоприятные жилищно-бытовые условия. 

 Увеличение лиц с социально дезадаптированным поведением. 

 Экология нашего региона. 

Становление, развитие и функционирование - разные уровни 

жизнедеятельности образовательного учреждения. Развитие - есть 
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необратимое, закономерное, позитивное изменение объекта, а также процесс 

самовыдвижения, приводящий к новому качественному состоянию субъекта 

и объекта. Это  целенаправленный,  закономерный,  непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. В любом 

случае, развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над 

промежуточными результатами.  

    Таким образом, проблему, стоящую перед МКДОУ № 4 «Березка», можно 

сформулировать как необходимость повышения качества образования, 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала МКДОУ. 

 

 Концепция программы развития  ДОУ. 

    Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребѐнка, его 

ценностное отношение к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. Исходя 

из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное 

дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного 

детства, как основы успешной социализации и самореализации. Обеспечение 

доступности и высокого качества образования адекватного социальным и 

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения 

эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А 

так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно – образовательного процесса, опираясь на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребѐнка с учѐтом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

 Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно- коммуникационных. Для успешной 
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адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно – 

ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у 

ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и 

педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МКДОУ 

основывается на следующих принципах:  

Гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность ребѐнка: 

 -Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов o 

Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда  

- Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей;  

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности Демократизации, 

предполагающей совместное участие воспитателей специалистов, родителей 

в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности в решении следующих 

задач:  

Психологическое и физическое здоровье ребѐнка Формирование начал 

личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых с 

развивающих технологий образования и развития детей.  

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка.  

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

    Участниками реализации Программы развития МКДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. 

 Характеризуя особенности построения образовательного процесса 

учитывается специфика развития города и его образовательного 

пространства.  

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности МКДОУ № 4 «Березка» служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий;  
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- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности; 

 - построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;  

- укрепление материально–технической базы МКДОУ. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

 Цели и задачи программы развития ДОУ Целью программы развития ДОУ 

на период до 2020года является:  

Цель: 

  Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное 

дошкольное образование, полноценное его развитие в период дошкольного 

детства, как основы успешной социализации и самореализации.  

Задачи: 

  Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников;  

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в 

речевом и эмоционально-волевом развитии;  

    Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности;  

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети дополнительного образования;  

 Развитие системы управления МКДОУ на основе включения родителей 

управленческий процесс. Прогнозируемые результаты реализации 

программы  

 создание гибкой управленческой системы;  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в 

области применения ИКТ; 
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 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 

  сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии 

с целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 доступность системы дополнительного образования;  

 создание ресурсного центра художественно-эстетического развития детей, в 

рамках сетевого взаимодействия.  

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями микрорайона и города.  

  

Основные направления Программы развития 

 Система управления; 

  Ресурсное обеспечение;  

 Образовательная система;  

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

и коррекционного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная 

модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного 

образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития). Таким образом, 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 их  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 
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Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

(не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада комбинированного вида, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Раздел 1. Информационная справка 

1.1. Общая справка МКДОУ.  

Приоритет  в работе МКДОУ –  МКДОУ № 4 «Берѐзка» является звеном 

муниципальной системы образования г. Назарово,  с приоритетной 

оздоровительной направленностью, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей, имеющих II группу здоровья.       

Все дети имеют II группу здоровья с диагнозами: 

- вираж туберкулиновой пробы V1 А группы; 

-тубинфицирование с нарастающим туберкулиновой чувствительностью V1 

В группы и высокой чувствительностью к туберкулину; 

- гиперпроба V1 В группы и детей из туберкулезных очагов по  группе V1. 

  Комплектование групп осуществляется детьми от1,6 м до 7  лет по 

смешанному возрастному принципу. 

Социальный паспорт представляет: 

 Количество детей инвалидов - 0 

 62 ребенка со 2 группой здоровья  

 

  МКДОУ находится по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Парковая 

вл.37. тел. (39155) 3-11-52. 

       Заведующей ДОУ в настоящее время является Богодомова  Елена 

Анатольевна. 

       ДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в приложениях. 

    Предназначение ДОУ №4 « Берѐзка» определяется его местом в 

муниципальной системы образования: 

 основным предметом деятельности является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;   

 дошкольное образовательное учреждение обеспечивает право семьи  на  

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста  II  группы здоровья на основе реализации комплекса мер  

лечебно – оздоровительного характера  и усвоение  детьми 

обязательного минимума учебной программы, реализуемой в 

образовательном  учреждении. 

 



 11 

Здание  и имущество закреплены за учреждением на праве оперативного 

управления (договор о передаче имущества от 22.01.2002г.); 

- земельный участок, площадью 3106 кв.м. передан в постоянное пользование 

(постановление администрации города от 08.04.2002г. № 444-п); 

- помещение отвечает требованиям пожарной безопасности, установлена 

пожарная сигнализация и тревожная кнопка (заключение от 03.07.2002г. 

№050300087); 

-устройство и сан-гигиеническое состояние детского сада комбинирующего 

вида не полностью отвечает требованиям САНН ИН (заключение ЦГСЭН от 

03.10.2002 г. № 16: здание построено по старому типовому проекту на 55 

мест. Капитальный ремонт проводился в  1995-96 годах. Условия для 

групповой изоляции не созданы, имеется один общий вход, нет 

музыкального и спортивного залов ). 

   - Типовое Положение о ДОУ; 

   - Положение о туберкулезных санаторных  детских   садах для детей с 

ранними     проявлениями туберкулезной инфекции; 

  - Инструктивное письмо Министерства просвещения  о работе 

круглосуточных групп; 

   - Устав д/с (дата регистрации №2170-п 16.12. 2015г.); 

  - Лицензированная образовательная деятельность ( лицензия  Серия А   № 

290612.), регистрационный  № 4714-л 22.04.2011 по программе развития и 

воспитания «Детство» в соответствии  ФГОС ДО; 

 - Лицензированная  медицинская деятельность по следующим видам: 

сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, амбулаторно-поликлиническая  

медицинская  помощь, лечебно-профилактическая помощь в постановке 

диагноза и коррекции; 

  - Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания 

дошкольного образования»; 

      - Предоставление воспитанникам  возможности апробировать себя  в 

различных видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и 

трудовой; 

- Обеспечение круглосуточного пребывание детей, полноценного 

рационального питания (4 раза), благоприятного психологического климата в 

ДОУ, развитие и совершенствование предметно-развивающей среды;       

ДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам, указанным в приложениях.  

 

  Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Общая численность воспитанников: 

 2012-13 г -61 ребенок 

 2013-14 г.- 66 детей 

 214-15 г- 66 детей. 

 Наличие и комплектование групп. 

    В МКДОУ «Детский сад № 4»Березка» функционирует 4 группы. Их 

посещают дети   
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в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Все группы укомплектованы. 

 

 Социальный состав семей воспитанников (анализ социально-

демографического   паспорта семей МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка» от 

01.09.2015г.).  

 

Общий контингент 

Дети: 

Общее 

количество 

детей 

Из полных 

семей 

Из неполных 

семей 

Из 

многодетных 

семей 

Дети-

сироты 

Из 

двуяз

ычных 

семей 

Количество 66 39 21 7 0 0 

% 100% 64% 34% 11% 0 0 

 

Подготовительная к школе группа 

Дети: 

Общее 

количест

во детей 

Из полных 

семей 
Из неполных семей 

Из 

многодет

ных 

семей 

Дети-

сироты 

Из 

двуяз

ычных 

семей 

Количество 18 9 9 4 0 0 

% 100% 50% 50% 22% 0 0 

 

Характеристика педагогического состава 

 

Заведующая ДОУ Богодомова Елена Анатольевна 13 разряд, 1 

квалификационная категория. 

   Количество педагогов (всего)-11 

 Стаж работы 
1-2 года                                                        нет 

2-5 лет                                                              нет 

5-10 лет          нет 

10-20                                                               2 человека 

свыше 20 лет                                                  9 человек 

 

 Образование педагогов 
Среднеспециальное (кол-во и % от всех) Высшее (кол-во и % от всех) 

10 – 90% 1 – 10% 
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 Квалификационная категория 
1 (кол-во и % от всех) Высшая (кол-во и % от всех) 

5 – 45,5% 2-18% 

 Звания, награды (за годы существования 

ДОУ) 

 

ФИО звание, награда когда 

Богодомова Елена 

Анатольевна 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

2003 г. 

Ягупова Лариса Эдуардовна «Почетный работник 

общего образования РФ» 

2002 г. 

Панова Людмила Геннадьевна «Почетный работник 

общего образования РФ» 

2011г 

 

 

1.2. Материально- техническое обеспечение. 

Назначение - для организации образовательной деятельности.  

В ДОУ имеются: 

    - кабинет заведующего и старшего воспитателя; 

    - медицинский кабинет;  

    - пищеблок; 

    - кладовая для хранения продуктов; 

    - прачечная; 

    - спортивная комната; 

    - групповые помещения.                                                                                                                               

Групповые помещения оснащены оборудованием: игровым, физкультурным,  

методическим.  

    Количество групповых, административных и служебных помещений: 

 
помещения использование 

4 групповые комнаты. Из них: 

3 группы для детей  от 3-7 лет  

1 группа  детей от 1,5 -3 лет 

3 группы дневного пребывания;                                  

1 группа - круглосуточного 

пребывания 

Осуществление повседневной образовательной 

работы    с детьми ежедневно  

 

с 7.00 до 19.00 часов. 

с 19.00 – 07.00 

Проведение непосредственно образовательной 

деятельности: 

- по музыкальному развитию,  

- театрализованной деятельности,    

- культурно-массовых мероприятий 

(развлечений, досугов, праздников), занятий по 

дополнительному образованию. 

- по художественному  творчеству, организация 

занятий по дополнительному образованию 

- организация образовательной деятельности по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 
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Спортивная комната Проведение непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию,  

организация занятий по дополнительному 

образованию 

Кабинет заведующего,                                 

ст. воспитателя   

рабочий кабинет ст. воспитателя: организация 

методических мероприятий, консультирование 

родителей, консультирование педагогов. 

Организация работы специалистов, 

планирование деятельности, хранение 

документации родителей и сотрудников, прием 

и консультирование родителей и сотрудников 

Приемные, коридор Организация выставок, экспозиций, 

оформление информационных стендов 

Медицинский кабинет 

 

Оказание медицинских услуг, хранение 

документации 

Комната- кладовая для продуктов, 

завхоза  

Организация работы, планирование 

деятельности, хранение продуктов 

Пищеблок Непосредственно по назначению 

Прачечная для стирки и глаженья 

белья; 

- помещение для хранения чистого 

белья 

Непосредственно по назначению 

   

В  детском саду имеется современное техническое оборудование: 

компьютеры, принтеры, телевизоры, музыкальный центр, магнитофоны, что 

позволяет использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе;  

имеется доступ к сети Интернет; 

имеется электронная почта det-berezka@yandex.ru; 

имеется сайт mkdou4.ucoz.ru. 

 Детский сад оснащен учебно-методическими пособиями, игрушками и 

другим инвентарѐм.  

  

1.3. Обеспечение безопасности условий ДОУ 

Детский сад расположен  вдали от промышленных предприятий и  

трассы, имеет удобные подъездные пути. 

Общая площадь здания: 543,5м
2 

Общая площадь территории детского сада: 2 870 м
2
 

Общая площадь склада- 26,6 м
2
.  

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведѐтся по 

направлениям: 

 - обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

mailto:det-berezka@yandex.ru


 15 

 - обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно- транспортного травматизма);  

- пожарная безопасность; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций; - антитеррористическая защита. 

 Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 

2 раза в год, фиксируются в журнале учѐта инструктажа. В ДОУ установлена 

автоматическая пожарная сигнализация; изготовлены планы эвакуации, в 

соответствии с современными требованиями; имеются  порошковые 

огнетушители с паспортами. Регулярно проводятся тренировочные занятия 

по эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при 

обнаружении пожара. Количество случаев травматизма сотрудников и 

воспитанников в ДОУ не зарегистрировано. 
 

1.4. Организация питания. 

 В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ 

разработано примерное цикличное 10-дневное меню, согласованное с ТО 

Роспотребнадзор. 

 При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, 

жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих 

первых и вторых блюд.  

 

1.5. Организация работы с детьми ОВЗ. 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми 

возможностями здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

 

        Задачи коррекционной работы: 

1. выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребѐнка; 

2. преодоление затруднений в освоении общеобразовательной 

программы. 

 

        Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательной программы и их интеграция в 

образовательном учреждении. 

 

Методический блок  

Задачи: 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

2. Организация специалистов и воспитателей  по коррекционно-

развивающих занятиям, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей образования и воспитания; 

3. Обеспечение индивидуальной помощи педагогам при разработке и 

освоении новых технологий. 

4. Создание «дорожной карты» 

Организация деятельности по реализации задач методическое блока: 

 Подготовка нормативных правовых актов   

 Повышение квалификации кадров  

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной 

помощи; 

 проведение диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 Изучение наличия и оптимального использования материально-

технической базы; 

 Анализ возможности приобретения современных технических средств; 

 Анализ возможности использования помещений ДОУ для 

жизнедеятельности  детей ОВЗ; 

 Создание структуры ДОУ- особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность; 

 Консультирование специалистов  

 Консультационная помощь семье курсы 

 участие в семинарах 

 

Формы  методического сопровождения: 

 Управленческий семинар   

 Разработческие семинары: 

 Заседание творческой группы 

 Заседание методсовета   

 Консультирование педагогов  
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Блок контроля 

Задача: мониторинг динамики развития детей; их успешности в освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий. 

Организация деятельности по реализации задачи блока контроля: 

 Оценка результативности использования индивидуальных планов, карт 

наблюдений за деятельностью педагогов;    

 Выявление и анализ недостатков, их коррекция.                

 Собеседование, изучение представленных материалов, их анализ; 

 комплексное психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей. 

  

Блок информирования. 

 различные формы просветительской деятельности направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ, 

 Лекции, беседы, печатный материал  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. 

 Публикации 

 Работа с родителями - Поиск, развитие педагогического сотрудничества 

 дни открытых дверей творческие отчеты перед родителями  

 

Предполагаемый результат: 

Определены  цели, задачи, планируемые результаты, принципы 

коррекционной работы; 

Подобраны необходимые приспособления, организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

Определены индивидуальные потребности ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах; 

организован процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации детей с ОВЗ; 

Будет происходить корректировка коррекционных мероприятий; 

Разработана «Дорожная карта 

 

II раздел  Проблемный анализ МКДОУ 

 

2.1.Анализ деятельности МКДОУ. 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления. 

  

МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка» укомплектован административными 

штатами:  

заведующий, старший воспитатель, завхоз. 



 18 

Организатором и координатором деятельности  является 

заведующий  Богодомова Елена   Анатольевна. Назначена на должность 01 

декабря 1999г.  

Координация деятельности аппарата управления образовательного  

учреждения 

 дошкольным образовательным учреждением регламентируется нормативно 

– правовыми  и локальными документами: 

- Законом РФ «Об образовании»   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049-13 (от 15 мая 2013 г.) 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011 № 2562; 

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 Уставом  МКДОУ «Детский сад №4 «Березка»;  

 Программой развития МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка; 

 Годовым планом работы МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»; 

 Договорами  между ДОУ и родителями; 

 Трудовыми  договорами между администрацией и работниками 

 Коллективным договором МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Другими локальными актами. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые 

условия для оптимального  функционирования  и  развития. 

    В детском саду осуществляется мониторинг организации образовательного 

процесса, финансово-хозяйственной деятельности. Определены уровни 

выхода  информации и принятия конкретных решений по результатам. Это - 

прежде всего административные совещания, педагогические советы, 

заседания совета родительской общественности, приказы и распоряжения 

заведующего  ДОУ. 

    Перспективы структурировании нового или  модернизированного  

дошкольного  образовательного учреждения. 

Повышение качества работы учреждения мы видим в изменениях 

организационно-структурного, нормативно-правового и педагогического 

характера. 

Для повышения качества   образовательного процесса, использования 

современных технологий определены следующие задачи: 

 совершенствование модели  образовательной среды, обеспечивающей 

полноту детской деятельности и творческое развитие личности, 

каждый компонент которой отвечает принципу функционального 

комфорта, эмоционального благополучия;  
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 оптимизация условий  для качественного  педагогического 

сопровождения воспитанников;  

 развитие кадрового потенциала через различные формы организации; 

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс, 

формирование у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку, проектирование и реализация 

партнерских отношений с родителями. 

Организационная система управления заключается во взаимосвязи  

административного блока и всего персонала ДОУ, родительской 

общественности.  

Работа заключается в совместном анализе работы, прогнозировании и 

принятии  

совместных решений. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

 Формами самоуправления являются:  

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 совет родительской общественности. 

Административное управление имеет структуру: 

 на первом уровень   – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материально-

технические,  

организационные, нормативно-правовые, социальные условия для реализации 

функции  

управления образовательным процессом в ДОУ; 

 на втором уровне –старший воспитатель, медицинская сестра, завхоз. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

 третий уровень - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители. 

 четвертый уровень – совет родительской общественности  ДОУ 

содействует организации совместных мероприятий в ДОУ,  оказывает 

посильную помощь ДОУ в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.                                                                                                      

  Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом    всех  участников  образовательного  процесса.  

   Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

  Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. Вся организация 

педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения 

ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. Насыщенная развивающая, предметно-пространственная 

среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада. Создание  

открытой, динамически изменяющейся развивающей предметно-

пространственной среды (педагогами, родителями, детьми), позволяет 

стимулировать  активность ребенка, реализовывать его интересы и 

потребности, учитывать зонированость, гендерные предпочтения, 

самостоятельный выбор содержания деятельности. Изменение развивающейся 

предметно-пространственной среды ДОУ, представление ее как модели 

социокультурной жизни общества, обеспечило развитие и саморазвитие 

эмоциональной сферы ребенка и  качеств его личности.  

 

Изучение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ и анализ ее 

воспитательных возможностей проводиться со следующих позиций: 

 охраны жизни и здоровья детей; 

 развития  способностей  каждого ребенка; 

 учета «зоны ближайшего развития» и возможного развития ребенка.     

   При    создании   и   совершенствовании развивающей среды ДОУ 

учитываем  следующие направления: 
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 выполнение требований Роспотребнадзора с целью     оптимизации     

условий     развития     и     эмоционального благополучия ребенка; 

 создание    полноценной    социальной    среды    развития    ребенка, 

условий  для  разновозрастного  взаимодействия   между  детьми   и 

общения с взрослыми; 

 создание «домашних» уголков; 

 создание   в   групповых   помещениях  условий  для   необходимого 

баланса совместной и индивидуальной деятельности детей, в том 

числе организация «уголков уединения»; 

 оборудование и использование участка, позволяющие организовать 

разнообразные    формы    педагогической    работы    с    детьми    и 

способствующие проявлению разных видов их активности; 

 полифункциональное    использование    игрового,    спортивного    и 

другого оборудования с ориентацией на ребенка; 

 использование игрушек и оборудования нового поколения. 

 

Планируем, исходя из проведенного  анализа, на следующий год:  

 создание музыкальной среды; 

 преодоление экономических трудностей  при организации среды   

развития ребенка, в том числе привлечение различных источников 

финансирования . 

Организация воспитательно-образовательного процесса и лечебно-

оздоровительной деятельности проходит по вновь составленному режиму 

дня (в соответствии с требованиями СанПиНа от 22.007.2010 г. № 91. 

 

2.2. Анализ результативности образовательной деятельности. 

 

     Освоение воспитанников образовательных стандартов. В основе лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка миру искусства и литературы 

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.)  

    Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 
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педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей. Организованная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Особенностью организации 

образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Игровая мотивация активно используется 

воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных 

ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов 

и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

    Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников.       Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности творчества 

• сезонным явлениям   Результатом развития ребенка среднего и 

старшего дошкольного возраста, находящегося в МКДОУ, станут  

следующие показатели готовности к школе: 

Мотивационная готовность: 
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- Познавательная мотивация: познавательные интересы детей, 

потребность в интеллектуальной активности и овладении новыми 

умениями, навыками и знаниями; 

- Социальная мотивация: потребность в общении со взрослыми на новом 

уровне, предполагающем оценку и одобрение с его стороны, 

потребность занять новую социальную позицию в обществе людей. 

Формирование готовности к принятию «внутренней позиции школьника, 

которая представляет собой новое отношение ребенка к окружающей среде.  

Интеллектуальное развитие: 

1.наличие системных знаний об окружающем мире. 

2. владение способами познания: 

умение слушать, задавать вопросы, отвечать, экспериментировать, 

пользоваться знаками, схемами, моделями и .п. 

3. достаточный уровень развития познавательных интересов. 

4. достаточный уровень развития восприятия  (освоение перцептивных 

действий, сформированность сенсорных эталонов). 

5. развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация). 

6. высокий уровень наглядно-образного мышления. 

7. начало становления логического мышления (умение рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

умозаключения). 

8. сформированность символической функций и изображения. 

9. развитие связной речи. 

 

Обучаемость 

1.усвоение нового правила работы. 

2. перенос усвоения правила выполнения задания на аналогичные, но не 

тождественные ему способы действий. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. Таким 

образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни 

на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии  

– положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам;  
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 физическая компетентность - забота о своѐм здоровье, желание 

физического совершенствования с учѐтом возрастных и индивидуальных 

возможностей;  интеллектуальная компетентность  

- овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение 

прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребѐнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребѐнка;  инициативность 

и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определѐнными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами.  

 

III  Концепция и стратегия и развития дошкольного учреждения  

   В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнѐрства, нацеливает работников 

дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. В этой связи перед работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, 

построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, 

но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребѐнка. В детском саду 

образовательный процесс должен строиться вокруг ребѐнка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, получение ребѐнком качественного образования 

как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. Ведущими ценностями при разработке концепции 

для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и 

ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребѐнком. 

 

   Модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой:  
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1. Право каждого ребѐнка, как полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

 2. Признание самоценности периода детства каждого ребѐнка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация различных по содержанию современных комплексных и 

парциальных программ и технологий, их адаптация к работе ДОУ). В 

основе концепции развития ДОУ лежит возможность:  комплексного 

подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

4  интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем 

развития, для достижения максимального качества образовательного 

процесса;  создания целостной системы, в которой все этапы работы с 

ребѐнком, были бы взаимосвязаны. Личностные «компоненты» нашей 

образовательной системы – дети, родители и воспитатели. Ребѐнок в 

нашей системе рассматривается как активный субъект образовательного 

процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи 

развития неповторимой индивидуальной личности можно только в 

процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый 

ребѐнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя 

индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно.  

  Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного 

методического сопровождения происходящих преобразований в 

образовательном процессе. Методическое сопровождения процесса 

развития ДОУ - целостная система взаимосвязанных действий, 

направленных на непрерывное самообразование через формирование 

внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития детей 

посредством внедрения современных развивающих педагогических и 

оздоровительных технологий в практику ДОУ, оказание реальной и 

действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), так и 

в целостности (планово).  

Основные принципы методического сопровождения процесса развития 

ДОУ:  

 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 

запланированной работы должно иметь научное обоснование. 

Руководитель своими действиями обязан помочь педагогам понять 

научную подоплѐку реализуемой программы, еѐ задачи, принципы, 

методики. 

  Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность 

содержания методических мероприятий (каждый последующий шаг 

базируется на предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система 

предполагает логическую и тематическую связь между мероприятиями, 

направленными на реализацию вышеозначенных функций.  
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 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений 

методической работы.  

 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для 

каждого из педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаѐтся 

поле для преодоления трудностей в достижении определѐнного 

результата – своего для каждого педагога.  

 Принцип практической направленности и открытости методической 

помощи. Тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен 

быть уверен, что в любой момент он получит необходимую методическую 

помощь – не только плановую, но и оперативную.  

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип 

предполагает умение внести вовремя нужные изменения в систему работы 

в связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

  Принцип оптимального сочетания общих, групповых и 

индивидуальных, обязательных и добровольных форм и видов 

методической работы и самообразования. Этот принцип даѐт педагогам 

возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые 

для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, 

активности.  

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 

повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, 

умений, освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами 

программы развития, и возможность обобщить данный багаж знаний. 

  Создание благоприятных условий для повышения квалификации 

педагогов в ДОУ.  

 

    Модель педагога детского сада 
    Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус 

дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, 

к его работе в инновационном режиме. Личность может воспитать только 

личность. Поэтому, в современных условиях важное значение приобретает 

образ педагога детского сада. Качество дошкольного воспитания во многом 

определяется характером общения взрослого и рѐбенка. Проанализировав 

стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что 

они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребѐнка и 

перспектив его дальнейшего развития. 

 Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

1.Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 
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основу в своей педагогической деятельности;  владеет умением 

планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

  владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечѐнность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала.  

2.Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  владеет навыками анализа, прогнозирования и 

планирования своей деятельности. 3. Личностные качества педагога:  

 имеет чѐтко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребѐнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, 

не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

  ведѐт работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

 

 Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия 

для развития способностей ребѐнка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования;  
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 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения; 

  принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

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

и развития» - возможность самостоятельного поведения. Такова модель 

будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

IV. Миссия дошкольного учреждения. 

  4.1. В жизни человека дошкольному детству отведено не так много времени, 

но от того, как оно прожито ребѐнком, зависит физическое и психическое 

здоровье, развитие его способностей, духовного и интеллектуального 

потенциала. Поэтому необходимо эффективно использовать этот возраст, 

который можно назвать возрастом накоплений:  

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы;  

 обеспечить охрану и укрепление здоровья;  

 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому 

развитию;  

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: 

труду, искусству, морали, духовности;  

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребѐнка и 

развивать их; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через 

механизмы самореализации, самоосуществления, самоактуализации. 

 Миссией МКДОУ № 4 «Березка» мы считаем: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 
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возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; создание условия для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 

развитие педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

 

Работа совместно с родителями основной приоритет работы нашего ДОУ. 

Права и обязанности родителей определены: - в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации; - в главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации; - в статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации Об 

образовании. 

Для ребѐнка духовным центром, нравственным основанием является семья, 

еѐ ценности, устои, отношения – семейный уклад. Поэтому не случайно в 

последние годы особую важность и значимость приобретает работа 

образовательного учреждения с семьѐй 

Суть взаимодействия ДОУ и семьи заключается в заинтересованности обеих 

сторон в изучении личности ребенка, раскрытии и развитии скрытого в нем 

потенциала. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного 

доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости 

по отношению друг к другу.   

Основные задачи педагогов ДОУ в работе с родителями  

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  
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V. План действия:  

  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

1 этап - Организационно- подготовительный- 2016г. Анализ и оценка 

состояния развития ДОУ, определение приоритетов и разработка содержания 

Программы развития ДОУ;  

2 этап - Формирующий -2016-2019г.г. Совершенствование компонентов 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС; введение 

в систему работу с детьми ОВЗ. 

 3 этап - Обобщающий -2020г. Обобщение результатов внедрения 

Программы развития, в соответствии с требованиями новой государственной 

политики. 

Основное предназначение программы. 

Разработка программы развития МКДОУ «Березка» предполагает: 

 Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

оздоровительной, лечебной, профилактической и воспитательно-

образовательной  деятельности ДОУ, и факторов, представляющих 

большие возможности для достижения поставленных целей развития 

ДОУ. 

  Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых 

возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, 

поддержании и укреплении здоровья, а так же на оказание качественной 

коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речевого развитии. 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного,  

финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с 

целями и действиями деятельности ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционной деятельности ДОУ. 
 

 Этапы реализации программы  

Система мероприятий ожидаемый результат ответственны

й 

2016г.г. 

Организационно- подготовительный этап 

 Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива 

детского сада для реализации задач программы развития 

Создание банка нормативно-

правовых и методико- 

приведение нормативно-правовой 

базы 

заведующий 
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диагностических материалов 2016–

2017г.г 

2016-2019 

формирующий 
Цель: Развитие образовательного учреждения оптимизация функционирования детского 

сада. 

Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы 

 педагоги 

Совершенствование образовательной 

программы 

участие  в разработке основной 

общеобразовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

творческая 

группа 

Реализация мероприятий 

направленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, что в свою очередь, 

способствует повышению качества 

методическое сопровождение 

педагогов на данном этапе 

ст 

воспитатель 

Построение целостной системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы педагогов с 

детьми с 1,5 лет до 7 лет по развитию 

индивидуальных способностей в 

разных видах деятельности. 

разработка рабочих программ  

разработка программ 

дополнительного образования 

ст 

воспитатель 

Совершенствование развивающей 

предметно- пространственной среды 

учреждения образовательной услуги 

образовательную программу ДОУ 

Работы по обновлению предметно- 

развивающей среды и материально- 

технической базы детского сада за 

счѐт разнообразных источников 

финансирования 

педагоги 

Организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующе й 

деятельности учреждения и семей 

воспитанников 

Выявление, обобщение и 

транслирование опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности дошкольного 

учреждения и родителей 

воспитанников 

ст 

воспитатель 

Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, снижения заболеваемости 

создание здоровьесберегающего 

кружка 

разработка методического и 

дидактического материала 

инст ф/к 

Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления детским садом 

и в повышении качества 

образовательного процесса 

в соответствии с бюджетом ДОУ заведующий 

Реализация курсовой подготовки 

педагогического персонала детского 

сада 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования: - 

заведующий 
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курсовая подготовка; - участие в 

работе объединений педагогов 

разного уровня; - транслирование 

опыта работы через участие в 

конкурсах, участие в районных 

методических объединениях 

Привлечение источников 

финансирования (бюджет) 

в соответствии с бюджетной сметой заведующий 

Реализация стимулирования 

инновационной деятельности и 

стремления к повышению своей 

квалификации 

стимулирование педагогов и 

сотрудников 

рабочая 

группа  

Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы, участие в 

районных методических 

объединениях 

Разработка плана по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогического и обслуживающего 

персонала 

ст 

воспитатель 

Создание предпосылок для 

успешной адаптации выпускников 

ДОУ к обучению в школ 

создание модели выпускника творческая 

группа 

Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской деятельности и 

личности ребѐнка 

- разработка и внедрение в практику 

работы индивидуальных маршрутов 

развития и здоровья 

педагоги 

2020 

Аналитическо- информационный 

цель: Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 

образовательной системы  

Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений 

разработка диагностической карты 

и анализ деятельности ДОУ 

рабочая 

группа 

Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующе й 

деятельности 

разработка диагностической карты 

 по здоровьесбережению 

рабочая 

группа 

Комплексная экспертиза 

качественных изменений в системе 

дошкольного образования в 

учреждении 

самоанализ МКДОУ управленческ

ая команда 

   

   

Направление деятельности с воспитанниками 

 Мероприятии  Показатели  Индикаторы  

2015-20  Химиопрофилактика 

 Паспорт  здоровья 

Мониторинг здоровья 

Ароматерапия 

Йодпрофилатика 

Минерально-витаминные комплексы 

Профилактика зрения 

Карты развития  Показатели  

врача 

Карта  

наблюдения  

создание Тропы 

здоровья 
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2017 введение технологий направленных на:  

развитие двигательной активности; 

 формирование навыков рационального 

дыхания и правильной осанки,  

индивидуальной рефлексотерапии, 

музыкртерапии; использование системы 

эффективного закаливания;  

Наличие технологий 

Комплекса 

упражнений 

Диагностика 

Карты  

наблюдения 

2019 Использование очистителей воздуха 

 

Многофункциональный массажор 

Наличие спец 

оборудования 

Бизнес план 

 2020 Диагностика полученных результатов по 

внедрению проекта работы с детьми, 

инновационных здоровьеформирующих 

технологий 

Годовой план Диагностические 

карты 

 

 




