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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование Програм-

мы 

Программа развития бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения города Омска  «Детский сад № 157 общераз-

вивающего вида»  

«Создание  интегративной среды образования в ДОУ как га-

рантия обеспечения равных стартовых возможностей воспитан-

ников и основа повышения качества образования и воспитания» 

Дата принятия решения 

о разработке программы, 

дата ее утверждения  

(наименование и номер 

нормативного акта) 

Приказ по учреждению №  «Об организации работы уч-

реждения по реализации Программы развития учреждения на 

период с 2015 по  2019 г.г.»;  

Дата принятия решения о разработке программы: 30.05.2014 г., 

педагогический совет (протокол № 5 , от 30.05.2014г.).  

Разработчики програм-

мы 

Заведующий БДОУ – Денисюк О.П..; 

воспитатели: Васильева О.А, Секретова Л.Л., Кастюкович А.Т., 

Гаюнова А.Е., Тетерина Е.В., Полуйко В.М.,  

член родительского комитета Окшина Н.А.; 

к.п.н., доцент кафедры профессиональной педагогики, психоло-

гии и управления, ОмГПУ Л.П. Бурцева 

Цель программы Создание в детском саду системы, реализующей право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечи-

вающей равные стартовые возможности для полноценного фи-

зического и психического развития детей. Создать основу их 

успешного обучения в школе. Создание условий, для повыше-

ния доступности качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества, обеспечивающих разви-

тие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого по-

тенциала, перевод учреждения в инновационный режим дея-

тельности. 

Задачи программы 

 

 

1. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных 

мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья детей. 

2. Обогатить и усовершенствовать предметно-

развивающую  среду, способствующую формированию общей 
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культуры, развитию физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств воспитанников.  

3. Обеспечить рост профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в части освоения педагогами технологий в ин-

теграции областей. 

4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителя-

ми воспитанников  посредством организации совместной эф-

фективной деятельности и их участия в  образовательном про-

цессе. 

5. Усовершенствовать  систему обеспечения безопасно-

сти участников образовательного процесса 

Основные целе-

вые показатели 

-реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

-число педагогов и специалистов, участвующих в инно-

вационных процессах, владеющих и использующих в своей 

практике ИКТ; эффективные, современные технологии; число 

педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию;  

-участие педагогического коллектива ДОУ в распро-

странении опыта на муниципальном, региональном и феде-

ральном уровне;  

-число воспитанников, имеющих стойкую положитель-

ную динамику в состоянии здоровья;  

-оценка качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга);  

-число воспитанников, участвующих в различных меро-

приятиях муниципального, регионального и федерального 

уровня;  

-число выпускников ДОУ успешно усваивающих обра-

зовательную программу школы;  

-удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услуга-

ми, которыми оказывает им ДОУ;  

-число социальных партнёров, их необходимость и дос-

таточность, качественные показатели совместных проектов;  

-качественные и количественные изменения в матери-

ально-технической базе ДОУ.  
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-активное вовлечение родительской общественности в 

воспитательно - образовательный процесс;  

-высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых воз-

можностей дошкольника с разным уровнем физического и пси-

хического развития. 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы  

Программа рассчитана на  5 лет 

2015-2016 г.г. - Организационно-подготовительный этап (соз-

дание условий для реализации программы). 

2017-2018 г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по 

преобразованию существующей системы). 

2019 г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении) 

Ожидаемые ре-

зультаты (социально 

экономические эффекты) 

реализации программы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно - об-

разовательных меро-

приятий направлен-

ных на сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

 Снижение  роста заболевае-

мости, через мероприятия, направ-

ленные на оздоровление  и укрепле-

ние детского организма. 

 Снижение роста числа детей 

нуждающихся в услугах логопеда и 

детского психолога. 

 Системное  взаимодействие с 

учреждениями образования, здраво-

охранения, культуры с  целью повы-

шения качества образования 

Обогатить и усовер-

шенствовать пред-

метно-развивающую  

среду 

 Оптимизация процесса воспи-

тания и обучения дошкольников. 

 Формирование общей культу-

ры, развитие физических, интеллек-

туальных и личностных качеств вос-

питанников 

Обеспечить рост про-

фессиональной ком-

петентности педаго-

Информатизация  процесса обра-

зования: 

 Пополнение информации на 
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гов ДОУ в части ос-

воения педагогами 

технологий  в инте-

грации областей 

сайте детского сада, для возможно-

сти качественного предоставления 

услуг в электронной форме.  

 Активизация  использования в 

образовательном процессе интерак-

тивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

 Рост числа педагогов, осво-

ивших современные образователь-

ные технологии.  

 Приведение в соответствие с 

ФГОС учебных программ  

  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ 

с родителями воспи-

танников  посредст-

вом организации со-

вместной эффектив-

ной деятельности и их 

участия в  образова-

тельном процессе 

 Обеспечение единого откры-

того информационного пространства 

учреждения. 

 Увеличение количества роди-

телей, активно участвующих в обра-

зовательном процессе до 70%. 

 Повышение уровня педагоги-

ческой грамотности родителей в во-

просах воспитания и развития детей 

  
 

Система контроля за 

реализацией программы: 

Комплексная система мониторинга качества образова-

тельного процесса,  эффективности реализации всех структур-

ных блоков программы.  

Внешний мониторинг: Департамент образования адми-

нистрации города Омска, представители Управляющего совета 

ДОУ.  

Внутренний контроль: администрация учреждения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование: бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Омска «Детский сад № 157» общеразвивающего вида. 

Сокращенное наименование: БДОУ г.Омска «Детский сад № 157» общеразви-

вающего вида. 

Фактический (юридический) адрес: 644001, г.Омск, ул.20 лет РККА 11/5 

Лицензия:  на осуществление образовательной деятельности А № 00001229 от 26 

декабря 2011г. 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов пребывание детей 1-ой млд.гр. и средней группы 

при пятидневной рабочей неделе 

12-ти  часовое пребывание детей  старшей и подготовительной группы при пяти-

дневной рабочей неделе. 

Учреждение функционирует с 1960 года, размещено в типовом здании, рассчита-

но на 75 мест. Территория ухожена, растут деревья ,  огород, цветник, ягодник, экологиче-

ская тропа, спортивная площадка, за каждой группой закреплён участок в  необходимым 

оборудованием для игр и занятий с детьми. 

  Структура учреждения. Основной структурной единицей дошкольного образо-

вательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в 

учреждении функционирует 4 группы, из них:  

1 группа для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет),  

1 группа для детей дошкольного возраста ( средняя группа – с 3 до 4 лет, ) 

1 группа старшая  – (с 5 до 6 лет, ) 

1 группа подготовительная к школе  –( с 6 до 7 лет). 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения. 

Кадровая характеристика.  

На момент написания программы развития общее количество педагогических ра-

ботников – 9 человек (заведующий детским садом,  7 воспитателя, музыкальный руково-

дитель ). Медицинских работников – 1 человек. 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

 с высшим образованием –   3 человек; 
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 со средним специальным –   6 человек; 

 курсы повышения квалификации прошли –   9 человека; 

Аттестация педагогических кадров: 

 высшая квалификационная категория – 1 человек; 

 I квалификационная категория  -   1 человек; 

 соответствие занимаемой должности –   6 человек. 

Педагогический стаж: 

 1-3 лет  –  1 человек; 

 5-10 лет  -   2 человек; 

 10-15 лет -   1 человек; 

 15-25 лет –  1 человек; 

 свыше 25 лет –  4 человека. 

Потребности учредителя и семей воспитанников:  

- Качественная систематическая работа с приоритетным осуществлением социаль-

но-личностного развития дошкольников, поддержанием и укреплением их физического и 

психического здоровья. 

-  Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития ребенка ранне-

го и дошкольного возраста.  

- Подготовка воспитанников к обучению в школе. 

- Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни через внедрение 

элементов здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  технологий в образователь-

ный процесс. 

- Интеллектуально-творческое, художественно-эстетическое познавательно-

речевое  и социально-личностное развитие ребенка в условиях субъект-субъектного раз-

вивающего взаимодействия взрослого и ребенка. 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учрежде-

нии определяется образовательной программой детского сада, разработанной, принятой и 

реализуемой в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей - 

воспитанников ДОУ.  

Федеральный компонент образовательной программы: 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» (Под редак-

цией Н. Е. Вераксы. С. Комаровой, М. А. Васильевой ). 

Региональный компонент:  
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- Программа «Омское Прииртышье». Л.В.Борцова.,Е.Н.Гаврилова ,Т.А.Чернобай 

- «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей 2-7 лет, Лыкова И.А. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина.  

Имущественное и финансовое обеспечение. 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права 

собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок:  

- 4 групповых помещений: групповая комната, туалетная и умывальная комнаты, 

раздевалка, спальные комнаты; 

- кабинеты и залы: кабинет заведующей ДОУ;  кабинет музыкального руководите-

ля, зал для занятий физической культурой, зал для музыкальных занятий. 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор.   

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет завхоза, прачечная, склады, подсобное 

помещение. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к органи-

зации предметно-развивающей среды и требованиями государственного образовательного 

стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

За период 2014 -2015 учебного года в ДОУ была проведена реконструкция медка-

бинета. Была проведена почти 100% замена деревянных оконных блоков на пластиковые, 

приобретено новое оборудование в групповые помещения (кровати, шкафы, детская ме-

бель, игровое, развивающее дидактическое оборудование, игрушки).  

Произведён капитальные ремонт кухни – проведена новая электропроводка, обнов-

лена система канализации, на стены выложена новая кафельная плитка. Приобретено но-

вое кухонное оборудование. Произведён капитальный ремонт обоих выходов из учрежде-

ния. Планируется приобретение синтезатора, музыкального центра.  
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Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета, 

помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований. 

Ближайшее окружение учреждения (социум) –  средняя общеобразовательная 

школа № 38, детская школа искусств № 6, детская поликлиника № 8, комитет территори-

ального управления Центральный – 6, библиотека им. М.В. Ломоносова, дошкольные об-

разовательные учреждения №№ 219,  96, 37. 

Взаимодействие с ними, а также с другими учреждения образования, здравоохра-

нения,  культуры и спорта осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

Характеристика достижений ДОУ.  

В 2014-2015 учебном году   ИРООО и НЭСС ДОУ награжден сертификатом  лидер 

рейтинга ТОП – 10 по критериям «Удовлетворенность родителей качеством деятельно-

сти». 

Педагоги учреждения ежегодно участвуют в семинарах, конференциях, чтениях 

различного уровня, представляя там опыт своей работы. Так, например, участвовали в  

Городской заочной научно-практической конференции "Дошкольное образовательное уч-

реждение как начальная ступень  непрерывного образования", Омских областных Рожде-

ственских образовательных чтениях, Омском межмуниципальном образовательном форум 

"Будущее растим сегодня", Всероссийская научно-практическая конференция «Чередов-

ские чтения».  

Воспитанники ДОУ ежегодно успешно участвуют в интеллектуальных, спортив-

ных конкурсах и смотрах, занимая призовые места. Серяпин Иван стал победителем кон-

курса «Солнечный круг», Карасёв Никита  - турнира «Орлёнок», Курган Кристина – тур-

нира «ПОНИ» и др.  

Характеристика системы управления. Заведующий  Денисюк Ольга Петровна 

(административное управление),старшая медсестра Прудникова Наталья Михайловна, 

завхоз Шачнева Елена Михайловна . 
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АНАЛИТИКО – ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2015-2019 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – модернизация системы образования, утверждение нового типового положе-

ния о дошкольном образовательном учреждении, а также целевые установки, обозначен-

ные в нормативных документах, акцентирующие внимание на поддержке семьи, материн-

ства и детства, в том числе и на поддержке и развитии сети детских дошкольных учреж-

дений, расширении спектра образовательных услуг, включении в педагогический процесс 

новых форм дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать по-

стоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособ-

ность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потен-

циал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населе-

ния. 

Детский сад  находится в развивающемся городе, в крупном микрорайоне, в кото-

ром дошкольные образовательные услуги очень востребованы.  Преемственность дошко-

льного и начального школьного звена в системе общего образования реализуется совме-

стно с МОУ СОШ УИОП № 38. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла 

потребность в составлении программы развития БДОУ г.Омска «Детский сад № 157 об-

щеразвивающего вида».  

 

Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и ро-

дителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

В детском саду функционируют  4 группы : 2 – группы с 10,5 часов пребывания  и 

2- группы с 12 часовым пребыванием.  

Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную педагогиче-

скую систему, ведет образовательную политику в соответствии с законодательными и 

нормативными актами: Законом РФ “Об образовании”, Законом “Об образовании” Ом-

ской области, “Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении”, вре-
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менными государственными стандартами дошкольного образования. Образовательный 

процесс регламентируется образовательной программой дошкольного учреждения, разра-

ботанной участниками проектной группы детского сада и утвержденной на педсовете. В 

образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы.  

Образовательная деятельность в общеразвивающих группах детского сада строится 

в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы». Выбор данной про-

граммы обусловлен уровнем профессиональной подготовленности педагогических кад-

ров, состоянием предметно-развивающей среды и образовательного процесса в ДОУ. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по направ-

лениям: речевое развитие дошкольников, физическое развитие и безопасность, развитие 

детей в изобразительной деятельности, экологическое и экономическое воспитание до-

школьников.  Вместе с тем, на протяжении ряда лет воспитанники детского сада показы-

вают средние показатель по направлениям: формирование представлений о человеке в ис-

тории и культуре, формирование элементарных естественнонаучных представлений.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых об-

разовательных услуг (85%), просветительских услуг (77,5%); однако о высоком качестве 

физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 80% опрошенных.  

- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 

93% персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них (89%) отмечают инноваци-

онность подходов в воспитании и развитии детей. 

- 16% сотрудников учреждения готовы оказывать дополнительные образователь-

ные услуги, принимать участие в работе новых форм дошкольного образования.  

Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как 

воспитанников, так и их родителей.  

Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образова-

ния в детском саду, введения в практику работы новых форм дошкольного образования на 

базе уже функционирующего ДОУ. Соответственно возникает проблема с финансово-

экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 

Население микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответственно 

рост потребности молодых родителей в местах в дошкольном учреждении, потребности в 

новых формах дошкольного образования (существует спрос на посещение адаптационной 

группы перед поступлением в ДОУ). 

Проблемное поле: 
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Работа по единой регламентированной программе приводит  к единообразию и традицион-

ности форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает возможности для пе-

дагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные 

нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, не имея возможности  выйти на 

индивидуальность. Организованные формы работы с детьми занимают более 60% от обще-

го времени, предпочтение отдается групповым формам работы (занятия, групповые раз-

влечения и игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение индивидуальным  формам 

работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образова-

тельной работы в условиях перекомплекта. Дифференцированной и индивидуальной ра-

боте с детьми отводится лишь 10% от времени пребывания ребенка в детском саду. Если 

об индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в усвоении программ-

ного материала, еще можно говорить, то работа с одаренными детьми, имеющими ярко 

выраженные способности в той или иной области, практически не ведется исходя из воз-

можностей педагога. 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере 

учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою оче-

редь, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 

Хотя работа по включению в педагогический процесс ДОУ новых форм дошколь-

ного образования и ведется, но схема предоставления этого вида услуг практически не от-

работана. 

Перспективы развития:  

Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, включение в практику работы новых форм до-

школьного образования позволит скоординировать деятельность всех служб детского са-

да, родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной 

услуги, наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути преемственности до-

школьного и начального школьного образования.  

Возможные риски: 

Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного образова-

ния и в дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения обеспеченно-

сти и платежеспособности населения. 

Расширение сети учреждений дополнительного образования дошкольников может 

спровоцировать отток потребителей дополнительных образовательных услуг в дошколь-

ном учреждении.  
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Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

Актуальное состояние:  

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрас-

тающего поколения.  Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач 

страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса бе-

рут в расчет  уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом 

этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические 

добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на 

здоровье дошкольников.  

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа 

осложненных диагнозов,  процента хронических заболеваний внутренних органов.   

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

Также в течение зимнего периода детям на полдник выдавалось биомороженое 

«Десант здоровья». Биомороженое — первое диетическое мороженое, которое рекомендо-

вано даже детям, в качестве лечебно-профилактического питания. В результате у воспи-

танников снизилось число заболеваний ОРВИ. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвя-

занных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и 

игры с валеологической направленностью, походы, экскурсии, тематические досуги и раз-

влечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, пе-

дагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы, часы движений.   

Работа с родителями: 

Работа центра консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, выпуск 

газеты «Расти здоровым, малыш!», оформление тематических стендов, открытые занятия, 

день здорового образа жизни в рамках недели открытых дверей, индивидуальное консуль-

тирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицин-

ского персонала, оформление семейной фотогазеты «Советы Айболита» (обобщение опы-

та семейного воспитания), совместные мероприятия. 

Работа с сотрудниками ДОУ: 

Санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных собраний, 

школы помощника воспитателя, сантехминимума, заседаний «Школы здоровья»); осве-
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щение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО воспитате-

лей подготовительных к школе групп и специалистов, психологические тренинги (тренинг 

повышения самооценки, тренинг профессионального выгорания), транслирование опыта 

работы с ослабленными детьми. 

Требует внимание  и состояние здоровья сотрудников детского сада, на качество 

образовательного процесса влияют уходы персонала ДОУ на больничный. Эта ситуация 

требует решения. В связи с этим планируется организовать группу здоровья с посещением 

физкультурных занятий и занятий в бассейне. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса спо-

собствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса 

в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-

технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкуль-

турно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-

гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидеми-

ческие мероприятия). 

Проблемное поле:  

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения 

в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.   

Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни.  

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреж-

дения и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции блоки: «Мониторинг здо-

ровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с со-

циумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательно-

го процесса»; необходимо пересмотреть механизм использования индивидуальных мар-

шрутов здоровья. 

Перспективы развития:  

Программа «Здоровячок» - структурный блок программы развития учреждения на 

период 2014-2018 гг., предусматривающий расширение сферы деятельности направленной 

на поддержку и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса, укреп-

ление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта г. Омска, ведение 

инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конеч-

ном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и ук-
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репления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни за-

интересованного взрослого населения. 

Возможные риски: 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значи-

мость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая оплачивать до-

полнительные занятия познавательно-речевого и художественно-эстетического циклов. 

Рост  поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложнен-

ными диагнозами, с подготовительной группой здоровья. 

  

 

Анализ ресурсных возможностей. 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, социаль-

ные, материально-технические, финансово-экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены сле-

дующие результаты.  

Актуальное состояние:  

Укомплектованность кадрами составляет 99%. Основу педагогического и медицинского 

персонала в детском саду составляют специалисты со стажем работы (100%), для которых ха-

рактерны такие черты, как инновационность взглядов на процесс образования, актуальность 

внедрение инноваций и небольшая физическая усталость.  

В детском саду с  педагогами проводится планомерная работа по повышению их профес-

сионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели  участвуют в 

заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам 

образовательного процесса, в работе методических объединений на уровне учреждения и на го-

родском уровне. Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального 

мастерства и научно-практических конференций, в рамках разработки и реализации педагогиче-

ских и социально-культурных проектов. В  последние годы педагоги повысил свою квалифика-

цию в рамках прохождения КПК и тематических курсов.  

В дошкольном учреждении большая часть педагогов работает в инновационном режиме, 

стремятся к обобщению и транслировании своего опыта, готовые к повышению квалификаци-

онной категории, 80 % педагогов в той или иной мере владеют ИКТ.  

Проблемное поле:  

Несоответствие потребности родителей в высококвалифицированных педагогиче-

ских кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа педагогических про-

фессий. 
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Недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы.  

Перспективы развития:  

Все педагоги  имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они руководят 

(или участвуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в кон-

курсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образо-

вательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, го-

товые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификаци-

онную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следст-

вие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуг.  

Повышению качества образовательной услуги будет способствовать совместная 

программа, направленная на повышение квалификации работников учреждения, обеспе-

чение научного сопровождения образовательного процесса. 

Возможные риски: 

Изменение штатного расписания в учреждении в сторону сокращения числа высо-

коквалифицированных педагогических кадров. 

Отток квалифицированных кадров из-за изменений в системе оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы, в связи с переходом к новым моделям дошкольного образова-

ния. 

 

Анализ социальных ресурсов: 

Актуальное состояние:  

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса дет-

ского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспи-

танников и населением микрорайона, участие в разработке и реализации социальных и 

культурных проектов, а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения и спорта.  

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это система раннего 

просвещения о социально опасных ситуациях, о преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от воз-

никновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, 

поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного предназначения. 

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются портфолио 

групп и учреждения в целом. На основании полученных данных разрабатывается план по-

вышения педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, пред-
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полагающий проведение различных информационно-просветительских и досуговых ме-

роприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры и спорта (на договорной основе), есть возможность использования их оздорови-

тельно-образовательного потенциала с целью повышения качества образовательной услу-

ги; расширения спектра дополнительных образовательных услуг; повышения компетент-

ности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников).  

Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского 

сада в разработке и реализации социальных и культурных проектов разного уровня.  

Проблемное поле:  

  Рост количества взрослых, не осознающих важность, целесообразность воспитания и раз-

вития детей.  

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным поведением. Бессистем-

ность работы по профилактике СОЗ, повышению престижа здорового образа жизни и пропаганде 

активной жизненной позиции.  

При разработке и реализации проектов не максимально используется потенциал родителей 

воспитанников и социума. 

Перспективы развития:  

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 

ДОУ).  

Включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов и 

программ в области образования (в федеральном, региональном  и муниципальном режи-

ме). 

Возможный риск: 

 Прекращение финансирования проектной деятельности учреждения.  

 

Анализ материально-технических ресурсов 

Актуальное состояние:  

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в ДОУ.  

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечи-

вающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд 
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базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним относятся природные 

объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, музыкально-театральная 

среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда должна позволять ре-

бенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к органи-

зации предметно-развивающей среды и требованиями временного государственного обра-

зовательного стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной детской дея-

тельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

  На территории детского сада - уголок леса, цветник, пешеходный перекре-

сток и  спортивно-игровая площадка.  

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в 

полной мере соответствуют требованиям СанПиН и положениям образовательной про-

граммы, реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ совре-

менным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического ос-

нащения. 

Проблемное поле:  

Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной 

программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям 

СанПиН и СНиП).  

Перспективы развития:  

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

в рамках деятельности Управляющего совета – в материальном выражении или финансо-

вом, на счет детского сада. 

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования с целью совершенствования 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

 

Анализ финансово-экономических ресурсов 

Актуальное состояние:  

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и вне-

бюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании». 
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В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального, 

областного и федерального бюджетов. 

Внебюджетная деятельность ДОУ – это планируемые доходы, благотворительные 

взносы (добровольные пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь юридиче-

ских лиц. В Устав учреждения уже внесены соответствующие изменения, но требуется 

разработка локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения в инновацион-

ном режиме (положения о новых формах дошкольного образования, пересмотр содержа-

ния договора дарения, проектно-сметная документация). 

Часть внебюджетного финансирования приходится на  добровольные пожертвова-

ния и целевые взносы физических лиц (15%). 

Проблемное поле:  

Требует доработки нормативно-правовая база финансово-экономической деятель-

ности учреждения (пополнение нормативно-правового сопровождения финансово-

экономической деятельности, разработка локальных актов, форм отчетной документации).  

Недостаточная финансовая возможность совершенствовать ресурсное обеспечение 

(кадровое, материально-техническое и пр.) с целью приведения его в соответствие с тре-

бованиями СаНПиН. 

Перспективы развития:  

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования 

дошкольного учреждения (до 50 %). 

Возможные риски: 

Нестабильность финансово-экономической системы учреждения. 

 

Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления про-

граммы развития позволяет нам выделить проблемы функционирования учреждения и риски, 

которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе реализации программы разви-

тия: 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2015-

2019 гг.: 

 

1.Наличие часто болеющих детей, недостаточное количество детей с 1 группой 

здоровья.  

Следовательно необходимо:  - расширять использование в работе с детьми здо-

ровьесохраняющие и здоровьеукрепляющие технологии.  
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2. Наличие детей, испытывающих трудности в усвоении образовательной програм-

мы; имеющих проблемы в развитии интегративных качеств, формировании социально-

адаптивного поведения; наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потреби-

тельским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассив-

ным отношением к участию в мероприятиях, в управлении ДОУ.  

Следовательно необходимо:  

- совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию у детей ком-

муникативных навыков, интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваи-

вать знания и способы деятельности для решения новых задач;  

- расширять возможности участия в мероприятиях разного уровня, мотивировать 

детей и их родителей на эту деятельность;  

- осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, разви-

тия детей, используя наряду с живым общением, современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, уча-

стие в управлении ДОУ и др.).  

 

3. Процент отсутствия у педагогов высшего профильного педагогического образо-

вания; отсутствие у некоторых педагогов опыта и желания работы в творческих группах 

по разработкам и реализации проектов экспериментальных площадок, опыта в создании 

эффективных педагогических проектов в работе с детьми.  

Следовательно, необходимо:  

-создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специа-

листов с высшей квалификационной и первой категорией и полное исключение педагогов 

без категории  

-создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в режиме ин-

новационного развития.  

 

Возможные риски: 

- недостаточное финансирование;  

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, низкая их 

компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей  

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологи-

ческое напряжение у части педагогического коллектива. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе до-

школьного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образова-

тельного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в сво-

ей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнёрства, нацеливает работ-

ников  дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей дея-

тельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановле-

нию.  

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой сис-

темы образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной основе. 

Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию обра-

зования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребёнка.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, обеспечи-

вая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетент-

ности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, по-

лучение ребёнком 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, высту-

пают содержанием ценностного освоения мира ребёнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи ко-

торой: 

1. Право каждого ребёнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помо-

щи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенно-

стями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  раз-

личных по содержанию современных комплексных и  парциальных программ и техноло-

гий, их адаптация к работе ДОУ).  

В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность: 
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 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной 

работе; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для достиже-

ния максимального качества образовательного процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были 

бы взаимосвязаны.  

Личностные «компоненты» образовательной системы – дети, родители и воспита-

тели. Ребёнок рассматривается как активный субъект образовательного процесса, цель и 

результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи развития неповторимой индиви-

дуальной личности можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внут-

ри» которой каждый ребёнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя индивиду-

альностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с ребёнком необходимо 

помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребёнок - это особый мир, и по-

знать его может только тот. Кто умеет вместе с малышом разделить его огорчения и тре-

воги, его радости и успехи. Не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня его понимания. 

Ребёнок всегда должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого 

ему человека, который всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все поймёт». 

Концепция учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип раз-

вивающего образования и показатели психического развития как становление деятельно-

сти, сознания и личности ребёнка  (отечественная общепсихологическая теория деятель-

ности А.Н.Леонтьева):  

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 

определённым мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и 

сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 

Деятельность имеет конечный продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит 

становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, зна-

комство с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в 

том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, 

формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по-

разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных условий для самостоя-

тельных действий детей, наталкивающих на постановку новых целей, позволяющих ис-

кать свои пути решения, будет входить организация следующих видов деятельности: 

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возрас-

та; 
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 познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, 

как первичная связная картина мира и расширение кругозора детей; 

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, 

деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта 

или результата; 

 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 

ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. 

Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры. Особым содержанием 

сознания ребёнка становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, 

мотивов, способов своей деятельности. Содействие становлению сознания включает в се-

бя интегрированную работу по развитию речи, познавательному, интеллектуальному раз-

витию, становлению морального сознания и системы ценностей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у 

большинства детей,  появление у них собственных целей, достижение первых успехов,  

порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе 

трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к себе само-

му. Формирование личности ребёнка – результат его социализации. В процессе воспита-

ния и образования необходимо сформировать первичную идентичность личности как но-

сителя национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей сфор-

мировать семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства детей, 

осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо форми-

ровать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; уважительное, за-

ботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, эмоционально окра-

шенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства; положительное от-

ношение к соблюдение общепринятых норм и правил. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса дошколь-

ного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что пере-

ход ДОУ в режим развития должен сопровождаться преобразованиями на нескольких  

уровнях деятельности:  

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 

деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс современных разви-
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вающих технологий, обеспечивающих создание психо-эмоционального комфорта и гар-

монизацию детско-родительских отношений в дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление со-

держания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в компе-

тентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения со-

стоит в следующем:  

- введение в содержание образовательной деятельности познавательно-речевого 

направления системы приёмов, ранее не используемых  игровых заданий, упражнений, 

направленных на оптимальное обеспечение здоровьесбережения, психологического и 

эмоционального благополучия детей, разностороннее развитие личности каждого дошко-

льника;  

-  введение в содержание совместной деятельности  с детьми специальных упраж-

нений, носящих комплексный развивающий и оздоровительный характер («Развивающая 

педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцева, Б.Б.Егорова). 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены принципы, 

позволяющие внедрить и результативно использовать  гибкие организационные формы 

преобразований в ДОУ: 

 Принцип научности предполагает использование современных разработок педа-

гогической науки и лучшего передового опыта  специалистов в точном соответствии с их 

содержанием (трактовка М.М.Поташника); 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья 

каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном 

представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении стрес-

согенных факторов, связанных с социальными и климатическими условиями (раскрывает 

В.Г.Алямовская); 

 Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка свя-

зан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с повышением 

мотивационной готовности участников образовательного процесса к собственному лично-

стному развитию; саморефлексия (особо пристально рассматривается В.Т.Кудрявцевым, 

Б.Б.Егоровым, Е.Шулешко); 

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса 

предполагает активность педагогов, родителей и детей в процессе участия в преобразова-

ниях. Доверительность обеспечивается взаимным уважением, учётом индивидуальных 
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особенностей и потребностей каждого участника процесса развития ДОУ (Т.И.Бабаева,  

О.Л.Князева); 

 Принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим принципом и ло-

гически вытекает из него. Диалог предполагает открытость в сотрудничестве, учёт мнений 

и аргументов каждого субъекта сотрудничества, искренность и взаимопонимание 

(О.Н.Сомкова, Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт). 

Миссия дошкольного образовательного учреждения 

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

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

способностей, духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффек-

тивно 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 разви-

тию; 

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: труду, 

искусству, морали, духовности; 

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребёнка и развивать 

их; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через механиз-

мы самореализации, самоосуществления, самоактуализации. 

Миссией бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад № 157 общеразвивающего вида»  является создание оптимальных условий 

для своевременного, полноценного психического и физического развития воспитанников, 

укрепления их здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, про-

буждение творческой активности и художественного мышления ребёнка, развитие на-

выков восприятия различных видов искусств и способности к самовыражению. Выполне-

ние данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных характери-

стик личности современного дошкольника-выпускника, предусмотренных реализуемой 

программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. 

 Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает из-

менение в образовательной деятельности: самих участников образовательного процесса, 

методического сопровождения.  

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 
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1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, 

так и всего коллектива. 

2. Уважение к каждому ребёнку, принятие  его личностных особенностей, потреб-

ностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуваже-

нии, доверии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического 

сопровождения происходящих преобразований в образовательном процессе.  

Методическое сопровождения процесса развития ДОУ (по С.Н. Штекляйн) - цело-

стная система взаимосвязанных действий, направленных на непрерывное самообразова-

ние через формирование внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оп-

тимального уровня образования, воспитания и развития детей посредством внедрения со-

временных развивающих педагогических и оздоровительных технологий в практику ДОУ, 

оказание реальной и действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), 

так и в целостности (планово). 

Для организации системы методического сопровождения процесса развития ДОУ в 

обозначенном нами аспекте руководитель использует определённые функции, которые 

С.Н.Штекляйн делит на три группы, исходя из их результативности: 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, связанных с 

педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; развитие мировоззрения, ценно-

стных ориентаций; развитие мотивов; совершенствование и развитие профессиональных 

навыков, мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию коллектива 

в достижении цели развития и в реализации программы развития ДОУ, на выявление и 

обобщение передового педагогического опыта, способного качественно изменить в луч-

шую сторону образовательный процесс, рождённого коллективом, а также мотивирование 

массового педагогического творчества и инициативы. 

3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: направлены на 

осмысление педагогами программно-методических требований и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих процесс модернизации образования,  в совокупности с 

внедрением достижений науки и передового опыта известных исследователей, педагогов, 

учёных. 

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития ДОУ: 
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 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланирован-

ной работы должно иметь научное обоснование.  Руководитель своими действиями обязан 

помочь педагогам понять научную подоплёку реализуемой программы, её задачи, прин-

ципы, методики. 

 Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, выте-

кает из него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь между 

мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных функций.  

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической ра-

боты.  

 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из 

педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для преодоления 

трудностей в достижении определённого результата – своего для каждого педагога. 

 Принцип практической направленности и открытости методической помощи. 

Тесно связан с предыдущим принципом. Каждый из воспитателей должен быть уверен, 

что в любой момент он получит необходимую методическую помощь – не только плано-

вую, но и оперативную. 

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает уме-

ние внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими об-

стоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обяза-

тельных и добровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот 

принцип даёт 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 повыше-

ния 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. Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие восемь прин-

ципов. Кроме того, обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, со-

временным программно-методическим обеспечением.  

 

Модель выпускника дошкольного учреждения 
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Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стреми-

тельного физического и психического развития ребёнка, первоначального формирования 

физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребёнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему ус-

пешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характери-

стиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на 

одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие син-

дрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физи-

ческом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстни-

ками, владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, со-

стояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить 

отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание физического со-

вершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами ре-

шения  поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту преобра-

зования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинально-

стью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребёнка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 

видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться ре-

зультатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными 

у него представлениями, правилами и нормами. 

 

Модель педагога детского сада 
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Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учре-

ждения. 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 рёбенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, 

мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принци-

пах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспек-

тив 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 концеп-

циях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педа-

гогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индиви-

дуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать вни-

мание 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 увлечённость познавательны-

ми 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 родите-

лей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 
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 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятель-

ности. 

3. Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую мо-

ральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пережива-

ние ребёнка, 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; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты 

в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоро-

вья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития спо-

собностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование ба-

зовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетиче-

ское и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированно-

стью подходов; 
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 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 пред-

меты, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализа-

ции программы развития. 

Программа развития учреждения рассчитана на период до 2019 года. Она опреде-

ляет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Дошкольник», 

«Управление», «Здоровье», «Кадры», обеспечивающие участие в реализации программы 

коллектива детского сада родителей воспитанников, социума.  

Цель программы:  создание воспитательно – образовательных, развивающих и здо-

ровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социали-

зации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный пере-

ход  ребёнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за 

счёт мероприятий в рамках реализации следующих блоков: «Образование», «Здоровье», 

«Управление», «Педагоги», «Безопасность». 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

С
и

ст
ем

а 
м

ер
оп

р
и

я
ти

й
 

Этапы  

2015–2016г.г. 

Организационно-

подготовительный этап 

Цель: Определение воз-

можностей дошкольного 

учреждения и готовности 

коллектива детского сада 

для реализации задач про-

граммы развития. Созда-

ние банка нормативно-

правовых и методико-

диагностических материа-

лов 

2017–2018г.г. 

Коррекционно-

развивающий 

Цель: Развитие образова-

тельного учреждения опти-

мизация функционирования 

детского сада. Апробация 

новшеств и коррекция от-

дельных направлений работы 

2018- 2019г.г. 

Аналитическо-

информационный этап 

Цель: Внутренняя и 

внешняя экспертная оцен-

ка достижений. Формиро-

вание адекватных и цело-

стных  представлений о 

реальном состоянии обра-

зовательной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Основные блоки программы развития 

 

Название 

блока 

Задачи Мероприятия Ожидаемые результа-

ты 

Б
л

ок
  

«О
бр

аз
ов

ан
и

е»
 

1. Совершенствование об-

разовательной програм-

мы. 

2. Налаживание системы 

межведомственного взаи-

модействия (заключение 

договоров о сотрудниче-

стве). 

3. Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды учреждения 

Реализация мероприятий  

направленных на повы-

шение уровня профессио-

нальной компетентности 

педагогов ДОУ, что в 

свою очередь, способст-

вует  повышению качест-

ва образовательной услу-

ги 

 

1. Комплексная экспер-

тиза качественных из-

менений в системе до-

школьного образования 

в учреждении. Внесе-

ние необходимых кор-

ректив в образователь-

ную программу ДОУ. 

2. Построение целост-

ной системы диффе-

ренцированной и инди-

видуальной работы пе-

дагогов с детьми  с 1,5 

лет до 7 лет  по разви-

тию индивидуальных 

способностей в разных 

видах деятельности. 

3. Создание предпосы-

лок для успешной 

адаптации выпускни-

ков ДОУ к обучению в 

школе 
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Б
л

ок
  

«З
д

ор
ов

ь
е»

 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения 

 

1. Организация распро-

странения положительно-

го опыта здоровьесбере-

гающей и здоровьефор-

мирующей деятельности 

учреждения и семей вос-

питанников. 

2. Разработка и реализа-

ция системы работы по 

профилактике возникно-

вения у воспитанников 

вредных привычек, фор-

мирования у них культу-

ры здоровья.  

3. Реализация системы 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоро-

вья, снижения заболевае-

мости сотрудников ДОУ 

1. Комплексная оценка 

эффективности здо-

ровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

2. Транслирование 

опыта работы дошко-

льного учреждения в 

вопросах приобщения 

детей и взрослых к 

культуре здоровья че-

рез систематический 

выпуск буклетов и ин-

формационных листо-

вок.  

3. Мониторинг эффек-

тивности работы ДОУ 

по профилактике забо-

леваний 

 

Б
л

ок
  

«У
п

р
ав

л
ен

и
е»

 

Создание условий для рас-

ширения возможностей ис-

пользования ИКТ в процес-

се управления детским са-

дом и в повышении качест-

ва образовательного про-

цесса 

1. Привлечение источни-

ков финансирования 

(бюджет) 

2. Создание эффективной 

системы управления на 

основе анализа и регули-

рования процессов ново-

введения 

Подведение итогов 

реализации Программы 
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Б
л

ок
  

«П
ед

аг
ог

и
» 

Разработка плана по по-

вышению профессиональ-

ной компетентности педа-

гогического и обслужи-

вающего персонала ДОУ 

 

 

 

1. Реализация стимулиро-

вания инновационной 

деятельности и стремле-

ния к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация межве-

домственного взаимодей-

ствия, создание системы 

социального партнёрства 

с учреждениями образо-

вания, культуры, здраво-

охранения. 

3. Осуществление ком-

плекса социально-

направленных мероприя-

тий с целью создания по-

ложительной мотивации 

труда у сотрудников (ра-

циональная организация 

труда; соблюдение соци-

альных гарантий). 

4. Реализация курсовой 

подготовки  педагогиче-

ского персонала детского 

сада  

1. Определение пер-

спективных направле-

ний деятельности ДОУ 

по повышению профес-

сионального уровня 

сотрудников ДОУ. 

2. Выявление, обобще-

ние и транслирование 

передового педагогиче-

ского опыта на разных 

уровнях через конкур-

сы, участие в районных 

методических объеди-

нениях. 

3. Анализ эффективно-

сти мероприятий, на-

правленных на соци-

альную защищённость 

работников учреждения 
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Б
л

ок
  

«Б
ез

оп
ас

н
ос

ть
»

 

Создание системы усло-

вий, обеспечивающей 

всю полноту развития дет-

ской деятельности и лич-

ности ребёнка 

1. Приведение в соответ-

ствие с требованиями 

СанПиН и СНиП террито-

рии, здания, помещений и 

коммуникационных сис-

тем учреждения.  

2. Работы по обновлению 

предметно-развивающей 

среды и материально- 

технической базы детско-

го сада за счёт разнооб-

разных  источников фи-

нансирования 

Анализ эффективности 

внедрения ресурсосбе-

регающих технологий 

 



 
 

 

План действий по реализации программы развития 

 

Содержание деятельности Ожидаемый  

результат 

 

Сроки Ответственные 

2015-2016 

г.г. 

Организа-

ционно-

подго-

товитель-

ный этап 

2017-2018 

г.г. 

Коррек-

цио-нно-

разви-

вающий 

этап 

2018-2019 

гг. 

Ана-

литичес-ко-

инфор-

мационный 

этап 

Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ДОУ, экспертиза 

качества образовательного процесса в ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги  

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 



 
 

Совершенствование предметно-развивающей 

среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений раз-

вивающими пособиями, сюжетными игруш-

ками, играми, развивающей направленности; 

- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ 

Предметно-разви-

вающая среда, со-

ответствующая 

требованиям Сан-

ПиН и программы, 

реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям де-

тей 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Повышение профессионального уровня педа-

гогических кадров в вопросах использования 

в практике работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов 

разного уровня; 

- транслирование опыта работы через уча-

стие в конкурсах, участие в районных мето-

дических объединениях 

Высокий профес-

сиональ-ный уро-

вень педагогиче-

ского коллектива, 

готовность к рабо-

те в инновацион-

ном режиме 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 



 
 

Информатизация образовательного процесса 

в ДОУ: 

- обновление компьютерной техники (при-

обретение мультимедийного оборудования) 

Активное исполь-

зование компью-

терной техники в 

рамках образова-

тельного процесса 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Индивидуализация и дифференциация обра-

зовательного процесса: 

- разработка и внедрение в практику рабо-

ты индивидуальных маршрутов развития и 

здоровья; 

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов 

Постепенный пе-

реход на личност-

но - ориентиро-

ванную модель 

образовательного 

процесса, направ-

ленную на разви-

тие индивидуаль-

ных способностей 

ребёнка  

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ, 

педагоги 

  

Разработка программы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирую-

щей деятельности ДОУ 

Программа ком-

плексного мони-

торингового ис-

следования 

2015-2016 

г.г. 

- - Заведующий ДОУ, 

воспитатели 



 
 

Комплексная оценка состояния физкультур-

но-оздоровительной и  профилактической ра-

боты ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ, 

педагоги 

 

Выявление, обобщение и транслирование 

опыта здоровьесберегающей и здоровьефор-

мирующей деятельности дошкольного учре-

ждения и родителей воспитанников:  

- публикации  на сайте ДОУ 

- участие в конкурсах  

Транслирование 

передового опыта 

поддержания и 

укрепления здоро-

вья в дошкольном 

учреждении и се-

мье 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ, 

педагоги 

 

Организация работы по профилактике роста 

заболеваемости и укреплению здоровья со-

трудников учреждения 

Снижение объёма 

пропусков работы 

по болезни со-

трудниками ДОУ 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 



 
 

Участие в разработке и реализации социаль-

но-культурных и педагогических проектов. 

Приведение в соответствие требованиям 

СанПиН ресурсного обеспечения ДОУ (вы-

полнение предписаний надзирающих органов, 

своевременная замена изношенного инвента-

ря и оборудования, соблюдение санитарно-

гигиенического, санитарно-

эпидемиологического режимов и режима дня 

детского сада); 

- мероприятия по повышению уровня 

профессиональной компетентности сотруд-

ников ДОУ; 

- совершенствование нормативно-

правового обеспечения деятельности детского 

сада  (локальные акты) 

Эффективно дей-

ствующая, систе-

ма управления уч-

реждением 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 



 
 

Организация работы по повышению профес-

сиональной компетентности сотрудников 

ДОУ: 

- систематическая курсовая подготовка со-

трудников учреждения; 

- повышение правовой культуры сотруд-

ников учреждения  

Высококвалифи-

цированный, ста-

бильно работаю-

щий коллектив 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Мероприятия по аттестации педагогического 

персонала: 

- изучение нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих процедуру ат-

тестации педагогических и руководящих ра-

ботников  

Повышение ква-

лификационной 

категории 100% 

педагогического 

персонала учреж-

дения 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей 

среды ДОУ (своевременная замена изношен-

ного оборудования) 

Ресурсное обеспе-

чение соответст-

вующее требова-

ниям СанПиН  

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Осуществление программы производственно-

го контроля 

 

 В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

 

 



 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

-Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проек-

ты и программы.  

-Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов про-

граммы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, 

родителей воспитанников, представителей общественных организаций и учреждений соци-

ального партнёрства.  

-Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации.  

-Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректиро-

вок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рас-

сматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад заве-

дующим ДОУ ежегодно.  

-Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психо-

логической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реали-

зации проектов.  

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет осу-

ществляться через СМИ ДОУ (сайт), через проведение открытых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспита-

тельно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социаль-

ной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и воле-

вого развития воспитанников, закрепление человеческих начал личности, развитие спо-

собностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению до-

школьников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 

-Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области образова-

ния.  

-Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.  

-Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.  

-Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.  

-Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг.  

- Создание обновлённой модели учреждения. 
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