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Паспорт Программы развития структурного подразделения
«Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского

района Саратовской области»

Наименование 
программы

 Программа развития структурного подразделения 
«Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи

Лысогорского района Саратовской области» на 2017-2022 
год

Разработчики 
Программы

Рабочая группа состоящая из администрации МБОУ «СОШ 
с. Ключи», членов педагогического коллектива СП 
«Гремячинский детский сад»

Перечень  
нормативных 
правовых 
актов, 
используемых 
при разработке

 Конституция Российской Федерации 12.12.1993;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам 
дошкольного образования»

o (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№30038)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (зарегистрирован в  
Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908)

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 27.07.2010 г.  №210-ФЗ « Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

 Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 2.07.2010 



г. № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

 Устав Лысогорского муниципального района 
Саратовской области;

 Решение Лысогорского муниципального собрания 
Лысогорского муниципального района от 15 июня 
2006 года № 8/74 «Об утверждении Положения о 
структурных подразделениях администрации 
Лысогорского муниципального района»;

 Постановление администрации Лысогорского 
муниципального района от 24 мая 2013 года № 433 
«Об утверждении Положения о порядке 
комплектования воспитанниками муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Лысогорского муниципального района»;

 Административный регламент предоставления 
администрацией Лысогорского муниципального 
муниципальной услуги «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальные образовательные 
организации Лысогорского муниципального района»

Сроки 
реализации 
программы

Программа реализуется в период 2017-2022 гг.

Руководитель 
программы

Директор МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского района 
Саратовской области» Богданова Н.В.

Основные 
исполнители 
Программы

Педагогический коллектив СП «Гремячинский детский сад»

Отчетность  о 
реализации 
Программы

Отчеты предоставляются:
    Ежегодно в составе годового плана работы учреждения, 
анализа образовательной деятельности и  на сайте 
дошкольного учреждения.
    Периодически через информирование родителей 
(законных представителей) воспитанников  на родительских 
собраниях, отчетных мероприятиях и т.д.

Основная цель 
Программы

Создание адаптивной модели ДОО, способствующей 
развитию творческой, целостной личности, посредством 
организации тесного сотрудничества с родителями и 
окружающим социумом.
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Основные 
задачи 
Программы

1.      Обеспечить новый подход к условиям, 
ориентированным на повышение качества образования с 
учётом введения ФГОС ДО.
2.      Создать условия для совершенствования 
здоровьесберегающей деятельности учреждения.
3.       Сформировать коллектив, способный эффективно 
осуществлять поставленные цели, создав систему 
профессионального развития педагогов на основе 
рефлексивного мониторинга.
4.      Создать эффективную систему взаимодействия 
учреждения с родителями Ошибка! Ошибка связи.

Принципы 
реализации 
Программы 

Принцип совместной и ведущей деятельности 
(развитие осуществляется в 
деятельности, которая включает следующие компоненты: 
цель, мотив, действия и операции, алгоритмы для 
выполнения поставленных целей, орудия (предметы, с 
которыми совершаются действия).
Принцип педагогической 
компетентности аккумулирует принципы коммуникации, 
параллельности, открытости, развития (соразвития, 
взаиморазвития и саморазвития). 
Принцип гуманизации (ориентация педагога на 
личность ребенка);
Принцип раскрытия личностного потенциала 
(гармоничное соединение стержневых 
направлений в развитии ребенка: физического, духовного, 
интеллектуального).
Принцип интеграции и координации 
(способы деятельности всех субъектов (администрации, 
сотрудников, педагогов, специалистов узкого профиля, 
родителей, воспитанников) в системе «дети-педагоги-
родители»).
Принцип диалогичности 
(оптимизация взаимодействия субъектов образовательного 
процесса). 
Принцип человекосообразности (учет природосообразности 
(возрастные, психологические, типологические, 
индивидуальные особенности и возможности детей) и 
культуросообразности (соответствие элементов образования 
модели социума, национальному, региональному 
компоненту) в развитии воспитанников.

Финансовое 
обеспечение 

 рациональное использование бюджета
 спонсорская помощь, благотворительность
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программы
 внебюджетные источники

Ожидаемые 
результаты:

 

 создать социально-педагогические условия 
успешности социализации воспитанников в 
воспитательном-образовательном пространстве ДОО

 создать систему развивающей работы, направленную 
на максимальную реализацию интеллектуального и 
личностного потенциала ребенка

 повышение компетентности педагогов в области 
применения ИКТ.

 внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс.

 создание базы методических разработок 
с использованием ИКТ для развития творческого 
потенциала ребенка в условиях ДОО. 

 добиться снижения количества дней, пропущенных по 
болезни одним ребенком

 добиться максимального повышения уровня 
сформированности потребности в здоровом образе 
жизни

 повысить эффективность государственно-
общественных форм управления ДОО

 повысить уровень материально-технических и медико-
социальных условий пребывания детей в учреждении

 реализовать новые подходы к формированию 
развивающей среды в контексте ФГОС ДО

Адрес сайта  в 
Интернете

http://kluchilg.ucoz.org 

Пояснительная записка
  Программа Развития является организационной основой деятельности 

структурного подразделения «Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. 
Ключи Лысогорского района» (далее ДОО).  

Программа развития ДОО (далее  -  Программа)  -  нормативная модель
совместной  деятельности  педагогического  коллектива,  определяющего
исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и
структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

Данная Программа является руководством для деятельности всех служб
учреждения в период с 2017 по 2022 учебные годы.
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В своей деятельности ДОО руководствуется следующей нормативной базой:
 Уставом МБОУ «СОШ  с. Ключи  Лысогорского района».
 Конвенцией о правах ребенка;
 Федеральным законом «Об образовании в  РФ» от  29  декабря  2012г.

№ 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.

№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384);

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15  мая  2013г.  № 26  г.  Москва  от  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству,  содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций»  (Зарегистрировано
в Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564);

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.
№  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по основным  общеобразовательным
программам   –  образовательным  программам  дошкольного
образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  России  26.09.2013  №
30038);

 Письмом Министерства  образования  и  науки  РФ от  10  января  2014
года  №  08-5  «О  соблюдении  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  требований,  установленных
федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования».

    
В  процессе  разработки  Программы авторы основывались  на  том,  что

оптимизация  развития  системы  дошкольного  образования  возможна  лишь
при освоении  инноваций, изучении и внедрении требований к дошкольному
образованию  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами. 

Специфика Программы развития образовательного учреждения состоит
в следующем:

 ориентация на потребности социума; 
 вариативность  содержания  образования  с  учётом  индивидуальных

возможностей  и  потребностей  ребёнка,  в  том  числе  особенности
здоровья детей;

 полноценное  участие  всех  субъектов  образовательного  процесса  в
реализации Программы,  с  учетом прав  и  интересов  всех участников
образовательных отношений.

Цель  Программы:  повышение  социального  статуса  учреждения  в
результате  создания  условий,  способствующих  повышению  качества
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образовательного  процесса,  максимально  обеспечивающего
здоровьесбережение,  развитие  и  саморазвитие  воспитанников  как  основы
успешного  обучения  в  школе   и  отвечающих  современным  стандартам
дошкольного образования.

Основные задачи Программы:

1. Создание новых условий и форм организации образовательного процесса в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. 

2.  Совершенствование  развивающей  предметно-пространственной  среды
ДОО,  обеспечивающей  максимальную  реализацию  образовательного
потенциала пространства ДОО: групп, кабинетов, территории.

3.Создание  социальной  ситуации  развития  для  всех  участников
образовательных отношений (воспитанников, педагогов, родителей).

4.  Оптимизация  процесса  внедрения  здоровьесберегающих  технологий  с
целью снижения заболеваемости детей и повышения посещаемости ДОО.

5. Повышение имиджа и  укрепление материально-технической базы ДОО.

Механизм реализации Программы базируется на анализе имеющейся
ситуации в ДОО, вычленении недостатков, выборе путей их  устранения.

Управление  реализацией Программы  осуществляет  администрация
ДОО  через  координацию  деятельности  исполнителей,  содействие  в
доработке  планов,  реализации  проектов,  подготовку  и  переподготовку
педагогов и представление условий для их профессионального роста. 

Мониторинг  хода выполнения  программных  мероприятий
осуществляется ежегодно, по окончании учебного года. 

Промежуточный  и  итоговый  контроль  над  ходом  реализации
Программы осуществляется администрацией  и педагогическим советом. 

Раздел I. Информационная справка  о структурном подразделении
«Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского

района»

1. Реквизиты   образовательной организации

Полное наименование  ДОО: Структурное подразделение «Гремячинский 
детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи 
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Лысогорского района Саратовской области»

Руководитель: Богданова Наталья Владимировна

Адрес(индекс) ДОО: 412878 Саратовская область, Лысогорский 
район, пос. Гремячий, пл. Мира, д. 5

Телефон: 8(84551)3-46-38

Эл.почта: bogdanovan57@ya  ndex  .ru   

Адрес сайта: http://kluchilg.ucoz.org/

Ответственный за сайт: Горох Надежда Геннадьевна

Лицензия Серия 64ЛО1  0000856   №1224 от 11 декабря 
2013 года

ИНН 6419025389

ОГРН 641901001

ОКПО 59400099

Свидетельство о 
гос.аккредитации

№815 от 02.03.2015 года

Функции Учредителя Учреждения осуществляет администрация 
Лысогорского  муниципального района  (далее по тексту – Учредитель). 
Место нахождения: Российская Федерация, 412860, Саратовская область, 
Лысогорский район, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, д.3.  

 Управление ДОО  осуществляется в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», иными 
нормативными актами в сфере образования, уставом учреждения и 
принимаемыми в соответствии с ним локальными актами.

       ДОО обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.    

Общая площадь ДОО 388.6 кв.м, что включает в себя: спальную комнату,
игровую комнату, столовую, туалет, прихожую, хозяйственную комнату,
сушильную, постирочную. Участок озеленен, имеет 1 оборудованную 
прогулочную площадку, цветник.

Реализуемая программа: «От рождения до школы», под ред., Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

      В ДОО функционирует одна разновозрастная группа.

В  учреждении  работают  7  сотрудников.  Педагогический  персонал  -  2
человека.
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Задачи,  связанные  с  обеспечением  социально-коммуникативного,
речевого,  познавательного,  физического  и  художественно-эстетического
развития детей осуществляют: музыкальный руководитель, воспитатель.

 Из них:
 с высшем образованием - 0 %;
 со средне-специальным образованием - 100%;  
 стаж работы до 5 лет - 0;
 стаж работы от 10 до 15 лет – 50%;
 стаж работы свыше 15 лет – 50%.           

Профессиональный уровень педагогов:
 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 100%

Курсовую подготовку в рамках подготовки ФГОС ДО прошли 2 педагога, 
что составляет  - 100%

 Медицинское обеспечение в ДОО осуществляет фельдшер ФАПа п. 
Гремячий.

Раздел II. Аналитико-прогностическое обоснование 
Программы
  Предпосылками к созданию Программы развития ДОО на период 2017-
2022 гг. послужили изменения в образовательной политике государства – 
реализация приоритетного национального проекта «Образование», 
модернизация системы образования, утверждение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.      
Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание
на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 
развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 
образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 
дошкольного образования. 
Современная образовательная организация должна не только соответствовать
постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 
конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 
образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 
мероприятиям ДОО широкие слои заинтересованного населения.

2.1. Анализ состояния управления ДОО
Актуальное состояние:

Управление в структурном подразделении «Гремячинский детский 
сад» осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -   на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
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ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. 

Основой решения проблемы качества образования на уровне ДОО 
является проектирование и внедрение системы управления качеством 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

Управление ДОО осуществляется на основе принципов 
самоуправления коллектива (коллегиальности), единоначалия.

Коллегиальные органы управления ДОО, их структура, порядок 
формирования, срок полномочий и компетенция, порядок принятия ими 
решений от имени ДОО соответствуют действующим законодательствам 
Российской Федерации.

Непосредственное     руководство   и   управление ДОО осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый и 
освобождаемый от должности Учредителем

В ДОО создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным 
отношениям, доверию, возможностям личностного роста. Это позволяет 
успешнее прогнозировать и обеспечивать личностный рост взрослых и детей 
и проектировать дальнейшие перспективы  развития учреждения.

Алгоритм управления в ДОО:

В  детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 
компетентная система административного и оперативного управления 
коллективом. 
В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка 
инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 
обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.

Методы управления в ДОО:
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Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-
правовых актов, касающихся организации дошкольного образования:   
• федерального уровня; 
• регионального уровня;
• муниципального уровня;
• уровня ДОО.
Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в 
динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция 
планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе 
анализа работы дошкольного образовательного учреждения за истекший 
период составляется годовой план работы на учебный год, который  
охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОО и 
предусматривает ее непрерывность и последовательность.                                 
Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют 
долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, средств и 
методов, а также по определению основных видов деятельности, 
мероприятий, подбору и расстановке конкретных исполнителей, сроков 
исполнения для получения планируемого результата в целом.
Объектом организационной деятельности являются все участники 
педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их 
совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения 
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их усилий в процессе выполнения плана работы детского сада, 
осуществляется через организационную функцию управления.
Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные 
виды, формы и методы контроля по основным направлениям 
жизнедеятельности учреждения для решения его уставных целей и задач. По 
итогам проверок принимаются управленческие решения в виде справок, 
актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях 
коллегиальных органов. Помимо административного контроля, в практику 
работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и самооценка 
педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ развития 
детей.
Система внутреннего управления обеспечила развитие ДОО за счёт:
• разработки и внедрения нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность детского сада;
• организации и внедрении инновационных технологий дошкольного 
образования.

Проблемное поле: 

Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с 
неготовностью коллектива и общественности принять на себя 
управленческий функционал.

Перспективы развития: 

Активное включение родительской и социокультурной общественности в 
образовательный процесс ДОО.

2.2. Качественный анализ педагогических кадров

Актуальное состояние: укомплектованность кадрами составляет 100%.
Одним  из  ключевых  моментов  в  реализации  поставленных  задач

является наличие стабильного педагогического коллектива и обсуживающего
персонала. 

С  воспитанниками  работает  высококвалифицированный  педагогический
коллектив, средний возраст которого - 48 лет. 

В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20
лет,   что  говорит  о  профессионализме  и  стабильности  педагогического
коллектива. 

За свой многолетний и продуктивный труд в деле воспитания и обучения
подрастающего  поколения  педагогические  работники  ДОО  награждены
отраслевыми наградами:

 Почетной грамотой  отдела образования администрации Лысогорского
района - 2
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Педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения
семинаров  и  методических  объединений  города,   прохождение
процедуры  аттестации,  курсов  повышения  квалификации,
самообразование,  что  способствует  повышению  профессионального
мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.  

В  ДОО  созданы  условия  для  повышения  квалификации  всех
специалистов. Курсовая подготовка педагогов осуществляется своевременно
в  соответствии  с  графиком  курсовой  подготовки  при  ГАОУ  ДПО
«СарИПКиПРО». 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов,
запланированных на аттестацию  в учебных годах успешно аттестовались). 

Повышению  квалификации  педагогов  и  росту  профессионального
мастерства  способствует  деятельность  методической  службы  районного
отдела  образования.  Проведенные  в   учебных  годах  мероприятия  были
направлены  на  решение  годовых  задач  и  реализацию  методической  темы
учреждения.   В  процессе  решения  поставленных  задач  повысилась
профессиональная  компетентность педагогов, в практику работы ДОО стали
шире внедряться активные формы взаимодействия с семьями воспитанников
и социумом (проекты,  конкурсы). Формы и методы работы, используемые в
ДОО,  способствуют  формированию  стабильного  положительного  имиджа
учреждения  в  окружающем  социуме.  В  ДОО  активно  ведется  работа  по
распространению  опыта  педагогов  в  профессиональной  среде  на
муниципальном  уровне.  В  ходе  проведения  методических  мероприятий
педагогам  предоставлялась  возможность  актуализировать  имеющиеся
знания, повысить профессиональный уровень, обобщить и представить свой
педагогический  опыт.  Педагоги  ДОО  активно  участвуют  в  конкурсном
движении  и  представлении  собственного  педагогического  опыта  в
профессиональных сообществах на разных уровнях, активно используют при
этом сеть интернет.

Основные достижения коллектива  стали возможны в  результате  того,
что:

 работает стабильный коллектив высокопрофессиональных педагогов и
младшего  обслуживающего  персонала,  успешно  реализующих
программу развития;

 созданы благоприятные и безопасные условия пребывания и развития
детей в ДОО;

 внедряются  парциальные  программы,  современные
здоровьесберегающие и педагогические технологии;

 совершенствуются  и  обновляются  методические  разработки  и
материалы;

 осваивается  проектная  деятельность    педагогами,  родителями  и
детьми.

14



Проблемное поле: 

Педагоги  учреждения  отдают  предпочтение  традиционным   формам
работы  с  детьми,  испытывают  затруднения  в  ведении  образовательной
работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования.

Перспективы развития: 

повышение  как  мотивационных  (потребность  успешно  выполнить
поставленную  задачу,  интерес  к  воспитательно-образовательной
деятельности,  стремление  добиваться  успехов  в  профессии и  т.  п.),  так  и
познавательных  (понимание  обязанностей,  целей  и  задач,  объективная
оценка их значимости, знание средств достижения планируемых результатов
и  т.п.),  эмоциональных  (воодушевление,  чувство  ответственности,
уверенность  в  своих  силах,  в  успехе  и  т.п.),  волевых  (управление  собой,
способность  к  мобилизации  сил,  к  сосредоточению  на  задаче,  умение
отвлечься от мешающих факторов, преодоление сомнений, болезней и т.п.)
компонентов психологической готовности.

2.3. Анализ условий и оснащения образовательного процесса

Структурное  подразделение  «Гремячинский  детский  сад»
функционирует  в  помещении,  отвечающем  санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности,  а
также  психолого-педагогическим  требованиям  к  благоустройству  ДОО,
определённым Министерством образования и науки Российской Федерации.
Развивающая  предметная  среда  ДОО  оборудована  с  учетом  возрастных
особенностей детей и периода обучения. Все элементы среды связаны между
собой по содержанию, масштабу и художественному решению.
В детском саду имеются оборудованные помещения и кабинеты:
групповое помещение (игровая, спальня, туалет, столовая, раздевальная) - 1; 
пищеблок - 1;
прачечная - 1;
сушильная-1;
хозяйственные помещения.

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.
На участке детского сада находятся:

 оборудованная прогулочная площадка - 1; 
 цветник; 
 огород; 
 хоз.блок.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена и представляет

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и
саморазвития, социализации и коррекции. 
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Для  каждой  возрастной группы  дошкольников созданы  условия  для
самостоятельного  активного  и  целенаправленного  действия  во  всех  видах
деятельности:

 условия  для  развития  игровой  деятельности  (игровые  уголки  в
соответствии с возрастом детей);

 условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные
уголки);

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и
конструктивной,  театрализованной  и  музыкальной  деятельности
детей);

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и
уголки детского экспериментирования);

 условия для развития  познавательной активности  и  речи (пособия  и
материалы).

       Учреждение  постоянно  работает  над  укреплением,  сохранением  и
приумножением  материально-технической  базы.   Имеется  необходимое
физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные
инструменты,  научно-методическая  и  художественная  литература,  учебно-
наглядные пособия,  дидактические пособия, связь и обмен информацией с
организациями  посредством  электронной  почты.  Ежегодно  проводится
косметический ремонт  помещений.

Проблемное поле: 
Необходимо продолжить работу над укреплением, сохранением и 

приумножением материально-технической базы: дооснастить пространство 
группы трансформируемыми и полифункциональными составляющими 
предметной среды; пополнить компьютерное оснащение ДОО, приобрести 
интерактивную доску, создать базу компьютерных дидактических  пособий, 
мультимедийных презентаций; пополнить группу  дидактическим и 
демонстрационным материалом по разделам образовательной программы.

Перспективы развития: 

Обновление  и  пополнение  развивающей  среды  и  материально-
технической базы ДОО  в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2.4. Анализ здоровьесберегающей и здоровье-формирующей
 деятельности ДОО

Актуальное состояние:
По этому направлению ежегодно ставим следующие цели и задачи:
Цель:  создание системы профилактических,  оздоровительных мероприятий
для детей дошкольного возраста.
Задачи:
1.  Создавать  условия  для  реализации  потребности  детей  в  двигательной
активности.                                                                                                                 
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2. Укреплять физическое и психическое здоровье детей.
3. Пропагандировать здоровый образ жизни.
4. Снижать и стабилизировать уровень детской заболеваемости.
   В годовой план ежегодно включаются мероприятия для эффективности 
выполнения задач:
-  улучшение  гигиенических  условий  (освещённость,  воздушная  среда,
рациональное  размещение  мебели,  разнообразное  меню,  ремонт
оборудования, озеленение территории);
-  улучшение  учебно-организационных условий (щадящий режим в  период
адаптации  и  после  болезни,  уменьшение  объема  учебной  нагрузки  и
соответствие её возрастным особенностям и индивидуальным возможностям
детей, системная работа по формированию ЗОЖ и культуры здоровья у детей
и в семье);
- улучшение психолого-педагогических условий (привлечение специалистов
из ЦРБ);
-  выполнение  плана  физкультурно-оздоровительных  мероприятий,
двигательного режима и закаливания;
- выполнение плана проведения зимних каникул, дней Здоровья;
- выполнение плана развлечений физической направленности;
- проведение летне-оздоровительной работы
- профилактика заболеваний
- диагностика физического развития детей (2 раза в год) и заполнение карт
развития ребенка.
Уделяется  внимание
1.  Организации  рационального,  сбалансированного  3-х  разового  питания
(завтрак, обед, полдник), витаминизации третьего блюда;
2. Организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливанию;
3. Созданию комфортной пространственной среды;
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности;
5. Содержанию коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в
повседневной жизни.

Работа с детьми:

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные 
занятия и игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного 
возраста, в рамках реализации образовательной области «Физическое 
развитие»), походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, 
театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, 
педагогическое проектирование. На протяжении ряда лет в учреждении была 
выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения,
обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии 
здоровья как у воспитанников ДОО (взаимодействие на договорной основе с 
детской поликлиникой), так и у сотрудников детского сада (плановые 
профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация).

17



Формы работы с родителями:
Для организации совместной работы с семьей по теме здоровьесбережения
использовались формы работы, как родительские собрания и консультации в
группах по тематике: «Возрастные особенности физического и психического
развития  детей»,  «Кризис  детей  3-х  лет»,  «Прогулки  и  их  значение  для
укрепления здоровья ребенка», «Отдых вместе с детьми»,; «Здоровый образ
жизни», «Психологическая готовность к школе»; проводились анкетирование
родителей,  результаты  которого  обсуждаются  и  по  ним  планируются
мероприятия. Проведение инструктажей с родителями по ОЖЗД, пожарной
безопасности, детскому травматизму, терроризму.
Привитие  привычки  к  ЗОЖ  осуществляется  через  совместные
физкультурные  досуги,  праздники,  эстафеты;  родители  участвуют  в
озеленении территории, оказывают помощь в изготовлении физкультурного
оборудования,  в  ремонтах  прогулочных  площадок,  в  улучшении  питания
(овощи, фрукты). В родительских уголках вывешиваются рекомендации по
укреплению здоровья. Систематически проводился осмотр детей педиатром
по возрастам, выполнялся график профилактических прививок. 

Используются формы работы с кадрами:
-  проведены  инструктажи  сезонные  по  ОЖЗД  о  проведении  экскурсий  и
прогулок за пределы ДОО; о проведении праздников (новогодних и др.); о
мерах безопасности  на период ледостава  (осень),  разлива рек  и  водоёмов,
таяния снега на крышах (весна), предупреждение детского травматизма;
- консультация «Требования к образовательной нагрузке»
- консультации «О профилактике ОРЗ, гриппа», «Ветряная оспа», «Клещевой
энцефалит»
- создание безопасных условий по ОЖЗ.
-  организация  работы  воспитателя  в  период  адаптации  детей  младшего
возраста.
- выполнение плана физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Распределение детей по группам здоровья

Всего детей Количество 
здоровых детей 
(дети\%)

Количество детей, 
имеющих 
отклонения в 
здоровье (дети\%)

Группы здоровья

1 2 3 4

 

11

 

11/100%

 

0

 

11/100%

 

0

 

0

 

0

 АНАЛИЗ  заболеваемости и посещаемости детьми детского сада
за 2016-2017 учебный год
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ПОКАЗАТЕЛИ В 
возрасте
от 2-3 
лет

В 
возрасте
от 3 до 4 
лет

В 
возрасте
от4-5 лет

В 
возрасте
от 5-6 
лет

В 
возрасте
от 6-7 
лет

СП 

КОЛИЧЕСТВО 
ДЕТЕЙ ВСЕГО
 

2 1 1 4 4 12

Число дней, 
проведенных 
детьми

134 110 121 244 237 846

Число дней, 
пропущенных 
детьми по болезни

54 24 6 57 10 151

Число дней, 
пропущенных по 
болезни одним 
ребенком

27 24 6 14,25 2,5 12,6

Количество 
случаев 
заболеваний

5 1 1 7 1 15

Средняя 
продолжительность
заболевания

10,8 24 6 8,14 10 10

Количество 
случаев 
заболеваний на 
одного ребенка

2,5 1 1 1,75 1 1,25

Количество часто и
длительно

болеющих детей

1 1 0 1 1 2

Индекс здоровья
 

50

Проблемное поле:
- рост числа взрослых (как сотрудников ДОО, так и родителей 
воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 
инертность в ведении здорового образа жизни;
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- хотя физкультурно-оздоровительная работа учреждения  и ведётся в 
системе, но требует коррекции блок: «Мониторинг здоровьесберегающей  и 
здоровьеформирующей деятельности ДОО;
- недостаточно средств для обновления оборудования;
- В ДОО не созданы специальные условия для реабилитации детей после 
простудных заболеваний и проведения специальных закаливающих процедур
(отсутствие специалистов, оборудования и пр.), поэтому система 
физкультурно-оздоровительной работы построена на обеспечении 
оптимального режима двигательной активности детей в течение дня и 
профилактике заболеваний.
 
Перспективы развития: 
     Введение в работу с детьми эффективных здоровьесберегающих 
технологий  в гармоничном сочетании с психолого-педагогическими 
технологиями.
    Разработка и совершенствование индивидуальных образовательных 
маршрутов с учётом динамики развития ребёнка и возможностей ДОО.
     Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 
компетентности всех  субъектов образовательных отношений.
Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной 
динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 
поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 
взрослого населения.    

2.5. Анализ образовательного процесса
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОО, находится на 
достаточно хорошем уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 
воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 
детский сад.
Образовательный процесс в СП   осуществляется на русском языке с позиции
личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 
свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 
природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и 
безопасных условий развития воспитанников.

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
разработанной самостоятельно СП, принятой педагогическим Советом.

Воспитательно-образовательный процесс в СП направлен на освоение 
воспитанниками примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
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Структурное подразделение «Гремячинский детский сад»  реализует 
Программу в разновозрастной  группе общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям 
развития воспитанников, таким как познавательное и социально-
коммуникативное. Этому способствует использование парциальных 
программ, образовательных проектов (комплексно-тематического 
планирования) и  программ дополнительного образования. Парциальные 
программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 
обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 
осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Образовательная область Парциальная программа Возраст детей
Социально-

коммуникативное развитие
«Основы  безопасности  детей
дошкольного  возраста»
Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,
Стеркина Р.Б.

3-7 лет

3-7 лет

Познавательное развитие «Ознакомление с предметным
и  социальным  окружением»
О.В. Дыбина

5-7 лет

Физическое развитие «Здоровье» В.Г. Алямовская 3-7 лет

Художественно-
эстетическое развитие

«Программа художественного
воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет» И.А.
Лыкова.
Программа  по  музыкальному
воспитанию  «Ладушки»  И.
Каплуновой, И. Новосельцева.
«Конструирование  и
художественный  труд  в
детском саду» Л.В. Куцакова.

 

В детском саду разработана система контроля качества образования. 
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В  качестве  источников   данных  для  оценки  качества  образования
используются:

 промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками
планируемых результатов освоения образовательной программы;

 мониторинговые исследования по направлениям;
 социологические опросы;
 отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;
 посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного

учреждения.
Мониторинг  образовательного  процесса (мониторинг  освоения
образовательной  программы)  основывается  на  анализе  достижения  детьми
промежуточных  результатов,  которые  описаны  в  каждом  из  разделов
образовательной программы.

Динамика  освоения программного материала детьми по образовательным 
областям, на конец 2016-2017 учебного года составляет: 

-ОО «Социально-коммуникативное развитие» - 17.25%;
-ОО «Познавательное развитие» - 17,5%;
-ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 15,1%;
-ОО «Речевое развитие» - 14,2%;
-ОО «Физическое развитие» 14,45% 

Содержание образования  в ДОО дифференцируется по следующим 
областям: физическое развитие, познавательно-речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое                          и реализуется 
в различных формах  организации педагогического процесса.
Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива ДОО по 
направлениям: познавательное и социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.  Вместе с тем, на протяжении ряда лет ниже других процент 
по образовательным областям: речевое и физическое развитие.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных направлениях организации 
образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 
взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

22



детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 
задач.
Приоритет в работе с дошкольниками отдается социально-личностному 
развитию, игровым методам обучения, поддерживающим постоянный 
интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей.
Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 
интеграции образовательных областей и комплексно-тематического 
принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который 
предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 
детских деятельностей вокруг единой «темы».
Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе изучения 
содержания реализуемой основной образовательной программы, актуальных 
интересов детей, календаря праздников и праздничных дат на текущий год, 
методических рекомендаций «Тематическое планирование в дошкольных 
образовательных учреждениях» О.А.Скоролуповой.
Качество образовательных услуг, по результатам мониторинговых 
исследований, удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей. 

Проблемное поле: 

Недостаточная взаимосвязь и преемственность в работе ДОО и школы.

Перспектива развития: 

Обеспечение   преемственности дошкольного и начального общего 
образования. 

2.6. Анализ сотрудничества с семьями воспитанников и социумом

Актуальное состояние:
Педагоги ДОО уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, 
вовлекая родителей в единое образовательное пространство.
Категории семей: всего семей 9, из них: полных - 6, многодетных - 3, 
неполных -3.
Основной формой работы является родительское собрание. В последнее 
время педагоги практикуют проведение родительских собраний в 
нетрадиционных формах: круглый стол для родителей.
Мы обеспечиваем полноту информирования родителей о работе ДОО. 
Оформлены информационные стенды, где представлена информация о 
реализуемых программах, о задачах детского сада, о формах и методах 
работы с детьми в детском саду, сведения о педагогическом персонале, 
правилах детского сада и т.д. Последние новости о жизни ДОО и всю 
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необходимую информацию об учреждении также можно найти на 
официальном сайте детского сада http://kluchilg.ucoz.org
     Кроме этого, регулярно проводится индивидуальное и групповое 
консультирование родителей педагогами и специалистами, оформлены 
стенды с информацией по вопросам воспитания детей.
Большое внимание в ДОО уделяется изучению образовательных 
потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 
заявить, что перечень образовательных услуг предлагаемых нашим детским 
садом в целом соответствует запросам родителей. Результаты анкетирования 
по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОО 
свидетельствуют о следующем:
- система работы ДОО с родителями основана на принципах совместной 
педагогической   деятельности семьи и ОУ учреждения;
- используются разнообразные форм работы с родителями.
  
Выполнение мероприятий с родителями - 92%
- Посещаемость родительских собраний (средний показатель) - 73%
- удовлетворенность родителей образовательным процессом - 88%
   На основе полученных результатов мы выявили, что проблема 
налаживания взаимоотношений с детьми и родителями в ДОО успешно 
решается. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы 
они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески 
помочь ДОО в создании необходимых условий.
Проблемное поле:    
     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 
ценности.
     Наличие в ДОО родителей (законных представителей) с пассивным 
отношением к участию в мероприятиях, в управлении ДОО.
Перспективы развития:  
Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 
ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 
совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 
детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 
современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 
реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении 
ДОО и др.)
      

Общие выводы

 Работа  ДОО  во  все  учебные  периоды  осуществлялась  в  соответствии  с
приоритетными направлениями и годовыми задачами.  Реализации годовых
задач способствовали следующие факторы:

24



- ДОО на 100% укомплектовано кадрами;
-  весь  педагогический  персонал  прошел аттестацию на  соответствие

занимаемой должности;
- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и

своевременно;
- в ДОО создана система физкультурно-оздоровительной работы, что

приводит  к  получению  стабильного  результата  по  оздоровлению
воспитанников;

   -  в  ДОО  хорошая  материально-техническая  база,  грамотно
организованная предметно-развивающая среда;

-активное участие органов самоуправления в ДОО.
Активизировалось участие педагогов в профессиональных конкурсах и

конкурсах  детского  творчества  вместе  с  воспитанниками.  Повысилась
активность педагогов в работе муниципальной методической службы. 

Благодаря  спланированной  системе  контроля  и  мониторинга
своевременно выявляются затруднения и недочеты в работе, что позволяет
вовремя  внести  коррективы  в  воспитательно-образовательный  процесс  и
оказать конкретную помощь педагогам.

Ключевые проблемы, 
требующие рассмотрения и перспективного решения:

1. Преобладание  традиционных  форм  работы  педагогов  с
воспитанниками.

2. Увеличение  детской  заболеваемости  и  как  следствие  снижение
посещаемости детьми  ДОО. 

3. Недостаточная взаимосвязь в работе с семьями воспитанников в решении
проблем здоровьесбережения.

4. Традиционная,  линейно-функциональная  модель  управления,   не
позволяющая расширить общественное участие в управлении ДОО.. 

5. Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом.
6. Материально-техническая  оснащенность  развивающей  предметно-

пространственной среды  не в полной мере соответствует требованиям
ФГОС ДО.

7. Слабая  профессиональная компетентность педагогов в соответствии с
профессиональным  стандартом  (повышение  квалификации  и
переподготовка кадров).

8. Растущая  потребность  семьи  в  высококвалифицированной  помощи
специалистов разного профиля.

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить
дальнейшие  перспективы  развития  образовательного  учреждения  и
определить  целостную  концептуальную  модель  будущего  дошкольного
учреждения.
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Раздел III. Концепция развития ДОО 

В  настоящее  время  в  России  идет  активная  работа  по
совершенствованию  системы  образования,  поиску  путей  ее  дальнейшего
развития,  обусловленная  социальным  заказом  современного  общества.  В
связи с введением ФГОС ДО 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  партнерства,  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 ребенка с проблемами в здоровье.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка,
обеспечивая  своевременное  формирование  возрастных  новообразований
детства,  развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности,
гуманного  отношения  к  окружающим,  получение  ребенком  качественного
образования как средства для перехода на последующие  возрастные ступени
развития, обучения и воспитания.

Выявленные  ключевые  проблемы заставили  начать  поиск  внутренних
резервов совершенствования деятельности ДОО, комплексной организации
работы и дали основание для разработки концепции дальнейшего развития
детского сада. 

При написании концепции Программы  развития ДОО сформулирована
ключевая  идея:  изменение  педагогического  процесса  с  учетом  новых
основных принципов дошкольного образования, обозначенных  в ФГОС ДО,
утвержденном  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17
октября 2013 года № 1155.

Модель  образовательного  процесса  определяется  концепцией,
основные идеи которой:

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится
субъектом образования;

 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
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 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 Сотрудничество ДОО с семьей;
 Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
 Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям

развития воспитанников;
 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка.

        При  формулировке  своей  концепции  мы  опирались  на  учет
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка.  Концепция  предполагает
реализацию системно-деятельностного подхода, согласно которому ребенок
должен  прожить  каждый  день  своей  жизни  максимально  активно,
удовлетворяя  свои  потребности  в  разнообразных  видах  деятельности.
Концепция  предполагает  применение  активных  коррекционных,
здоровьесберегающих  технологий,  принципов  социальной  и  семейной
педагогики. 

      Образовательный  процесс,  основанный  на  технологиях  данной
концепции,  должен  обеспечить  развитие  ребенка,  которое  включает
следующие направления:

 речевое развитие;
 познавательное развитие;
 физическое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 художественно-эстетическое развитие. 

           Миссия ДОО: создать в ДОО пространство, обеспечивающее
укрепление здоровья и разносторонне развитие  ребенка,  учитывающее его
индивидуальные  потребности;  способствующее  профессиональному
развитию  педагогических  работников;  повышению  компетентности
родителей  (законных представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей, а также обеспечивающее открытость
дошкольной организации.

Модель педагога детского сада (как желаемый результат).

Личность  может воспитать  только личность.  Поэтому,  в  современных
условиях важное  значение приобретает образ педагога детского сада.

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;
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 свободно  ориентируется  в  современных  психолого-
педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения,
использует их как основу в своей педагогической деятельности;

 владеет  умением  планировать  и  оценивать  уровень  развития
детей своей группы;

 умело  использует  элементарные  средства  диагностики  и
коррекции  индивидуальных  особенностей  детей  при  реализации
дифференцированного подхода;

 владеет  педагогической  техникой:  речью,  умением
сконцентрировать  внимание  детей  на  решение  педагогических  задач,
используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу

применения ИКТ в образовательном процессе;
 стимулирует  активность  детей  на  занятии,  их  увлеченность

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  четко  выработанную  жизненную  позицию,  не  противоречащую

моральным нормам общества;
 обладает  развитой  эмпатией:  эмоциональной  отзывчивостью  на

переживание ребенка,  чуткостью, доброжелательностью, заботливостью;
тактичностью;

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять 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;

 ведет  работу  по  организации  тесного  взаимодействия  медико-
педагогического персонала учреждения, родителей и социума.

Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый
результат).

Выпускник  детского  сада  должен  владеть  следующими характеристиками
(целевые ориентиры по ФГОС ДО):
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 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,
общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других,  адекватно проявляет  свои чувства,  в  том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

 обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности;

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

 способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

 проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с
произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Таким образом,  обе модели педагога  и ребенка-выпускника отражают
приоритеты в развитии ДОО, основные характеристики желаемого будущего.

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как
желаемый результат).
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Модель  нового  модернизированного  дошкольного  образовательного
учреждения  должна  представлять  собой  детский  сад  присмотра  и
оздоровления,   имеющий  опыт  работы  по  развитию  физических  и
психических  функций  организма,  воспитанию  детей  с  2  до  7  лет,  их
социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает:

 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания
и  укрепления  здоровья  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,
обеспечивающую  условия  для  развития  способностей  ребенка,
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;  преемственности  дошкольного,
дополнительного  и  семейного  образования;  интеграции  всех  служб
детского сада в вопросах развития детей;

 личностно-ориентированную  систему  образования  и  коррекционной
помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью,
индивидуализированностью подходов;

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей
социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих
решений относительно деятельности учреждения;

 обновленную  нормативно-правовую,  финансово-экономическую,
материально-техническую  и  кадровую  базы  для  обеспечения  широкого
развития новых форм дошкольного образования;

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

 усиление  роли  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения всех субъектов образовательного процесса;

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами
предметы,  материалы,  игрушки  и  пособия  содержали  бы  элементы
«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 
Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате

реализации Программы развития.
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Раздел IV. Стратегия развития ДОО

План реализации Программы развития 
Структурного подразделения «Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского района»

на 2017-2022 гг.

Задачи Мероприятия
Сроки

выполнения

Сведения об источниках
привлечения трудовых,

материальных ресурсов для
реализации Программы

Источники
финансирования

Исполнители

Создание новых условий 
и форм организации 
образовательного 
процесса в соответствии 
с ФГОС ДО 

• Формирование  нормативно-правовой  базы.
Приведение локальных актов в соответствие
с ФГОС ДО

• Корректирование основной  
образовательной программы в соответствии 
с ФГОС ДО, запросов семей воспитанников

• Проведение  инструктивно-методических
совещаний  и  обучающих  семинаров  по
вопросам реализации ФГОС ДО

• Обеспечение  ДОО  печатными,
техническими  (ТСО)  и  электронными
образовательными  ресурсами,
необходимыми при реализации ООП

• Активное  внедрение  технологий
проектирования в деятельность ДО

2017-19 гг.

ежегодно

2017-19 гг.

2017-19 гг.

2017-19 гг.

Без 
финансирования

-/-

-/-

Внебюджетные
средства

Директор 
Ответственный по

УВР в ДОО



Задачи Мероприятия
Сроки

выполнения

Сведения об источниках
привлечения трудовых,

материальных ресурсов для
реализации Программы

Источники
финансирования

Исполнители

•
• Реализация  системно-деятельностного

подхода в образовании
• Обеспечение вариативности и разнообразия

содержания  образовательного  процесса  и
форм  организации детской деятельности

• Расширение  социального  партнерства
(заключение договоров, составление планов
взаимодействия  с  образовательными,
культурными,  медицинскими   и  другими
организациями)

2017-19 гг.

2017-19 гг.

2017-19 гг.

Без 
финансирования

-/-

-/-

Совершенствование 
развивающей предметно-
пространственной среды 
ДОО, обеспечивающей 
максимальную 
реализацию 
образовательного 
потенциала пространства
ДОО: групп, кабинетов, 
территории

• Мониторинг  формирования  развивающей
предметно-пространственной  среды  ДОО  в
соответствии с ФГОС ДО 

• Формирование  развивающей  предметно-
пространственной  среды  ДОО,
обеспечивающей максимальную реализацию
образовательного пространства ДОО, групп,
территории,  материалов,  оборудования,
инвентаря для развития детей в соответствии
с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета

2017 г.

2017-19 гг.

Без
финансирования

Бюджетные и
внебюджетные

средства

Директор 
Ответственный по

УВР в ДОО 
Совет родителей

Педагоги 

32



Задачи Мероприятия
Сроки

выполнения

Сведения об источниках
привлечения трудовых,

материальных ресурсов для
реализации Программы

Источники
финансирования

Исполнители

особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития

Создание  социальной
ситуации  развития  для
всех  участников
образовательных
отношений
(воспитанников,
педагогов, родителей)

• Обеспечение  условий  для  аттестации,
повышения квалификации и переподготовки
педагогических  кадров  в  соответствии  с
профессиональным стандартом педагога

• Повышение  уровня  педагогического
мастерства  через  самообразование,  мастер-
классы,  конкурсы  педагогического
мастерства

• Обеспечение  доступа  педагогическим
работникам  к  электронным  и  печатным
образовательным ресурсам 

• Построение  образовательной  деятельности
на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого ребенка,  при котором сам ребенок
становится  активным в  выборе  содержания
своего  образования,  становится  субъектом
образования:

- обеспечение эмоционального благополучия;
- поддержка индивидуальности, инициативы
   и самостоятельности детей в специфических

2017-19 гг. Без
финансирования

Директор 
Ответственный по

УВР в ДОО 
Совет родителей

Педагоги
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Задачи Мероприятия
Сроки

выполнения

Сведения об источниках
привлечения трудовых,

материальных ресурсов для
реализации Программы

Источники
финансирования

Исполнители

 для них видах деятельности
• Создание  системы  партнерского

сотрудничества с семьями дошкольников:
- вовлечение родителей в образовательную
 деятельность посредством создания 
 образовательных творческих проектов 
 совместно с семьей и социумом;
- выявление основных проблем родителей в 
вопросах воспитания и оздоровления детей;
- оказание медико-педагогических услуг с 
учётом потребностей детей и родителей, 
консультирование;
- организация совместных досугов, экскурсий,
 выставок семейного творчества,
 субботников; 
- участие родителей в обсуждении и решении 
основных вопросов деятельности ДОО
• Обеспечение   доступности  и  открытости

информации о деятельности ДОО:
- размещение информации на сайте ДОО;
- дни открытых дверей;
- открытые мероприятия (НОД, мастер-
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Задачи Мероприятия
Сроки

выполнения

Сведения об источниках
привлечения трудовых,

материальных ресурсов для
реализации Программы

Источники
финансирования

Исполнители

классы, педсоветы, родительские клубы,
 собрания и др.)

Оптимизация  процесса
внедрения
здоровьесберегающих
технологий  с  целью
снижения
заболеваемости  детей  и
повышения
посещаемости ДОО

• Анализ состояния здоровья детей, выявление
изменений в состоянии их здоровья

• Оптимизация  системы  оздоровительных
мероприятий  в  условиях  ДОО  через
систематическое  использование
здоровьесберегающих  технологий  всеми
участниками образовательных отношений

• Совершенствование  содержания
образования в ДОО по физвоспитанию через
пополнение  спортивного  инвентаря,
нетрадиционного  физкультурного
оборудования

• Создание  в  группах  условий,
способствующих  укреплению  здоровья
детей, формированию  ценностей здорового
образа жизни

2017-19 гг. Без
финансирования

Директор 
Ответственный по 
УВР в ДОО 

Повышение  имиджа  и • Популяризация   деятельности  ДОО  через 2017-19 гг. Бюджетные  и Директор 
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Задачи Мероприятия
Сроки

выполнения

Сведения об источниках
привлечения трудовых,

материальных ресурсов для
реализации Программы

Источники
финансирования

Исполнители

укрепление материально-
технической базы ДОО

средства  массовой  информации,  печатные
издания,  сеть  Интернет,  внутреннюю
информационную деятельность

• Участие  педагогического  коллектива  в
различных  профессиональных  форумах,
конкурсах,  семинарах,  конференциях  с
целью распространения  опыта работы 

• Повышение  уровня и  качества  образования
воспитанников, их успешная социализация

• Укрепление  материально-технической  базы
ДОО:

- пополнение методическим, дидактическим
 материалом, техническими средствами
 групп, кабинетов, медицинского блока ДОО;
- оснащение групп играми и игрушками для 
организации различных видов детской 
деятельности;
- благоустройство игрового участка и 
спортивной площадки;
- ремонт прачечной

внебюджетные
средства

Ответственный по
УВР в ДОО 

Совет родителей
Педагоги
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Прогнозируемый результат реализации 

программы развития к 2022 году

Реализация  Программы  позволит  повысить  социальный  статус
учреждения  в  результате  создания  условий,  способствующих  повышению
качества  образования   и  отвечающих современным стандартам дошкольного
образования,  и  обеспечить  полноценное развитие  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства.

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих
результатов:

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;
 создание развивающей среды и материально-технической базы в группах

в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса,

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для
их реализации;

 произвольное  овладение  знаниями  и  основными  навыками
здоровьесбережения всех субъектов образовательного процесса;

 повышение уровня физического  развития и подготовленности  детей в
соответствии с их психофизическими возможностями и способностями;

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными,  индивидуальными  особенностями  и  склонностями;
развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как
субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,  с  взрослыми  и
миром;

 обеспечение    преемственности   дошкольного  и  начального  общего
образования; 

 активное включение родительской и социокультурной общественности в
образовательный процесс ДОО;

 создание  привлекательного  в  глазах  всех  субъектов  образовательного
процесса  имиджа  ДОО,  разработка  стратегии  по  благоустройству
территории ДОО.

Предполагается:
1. Для воспитанников и родителей:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного

личностного роста;
-  хорошее  состояние  здоровья  детей  будет  способствовать  повышению

качества их образования;
-  обеспечение  индивидуального  педагогического  и  медико-социального

сопровождения для каждого воспитанника ДОО;
-  качество  сформированности  ключевых  компетенций  детей   будет

способствовать успешному обучению ребёнка в школе;
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-  каждой  семье  будет  предоставлена  консультативная  помощь  в
воспитании  и  развитии  детей,  право  участия  и  контроля  в  воспитательно-
образовательном  процессе  и  управлении  ДОО,  возможность  выбора
дополнительных программ развития детей.

 2. Для педагогов: 
-  каждому  педагогу  будет  предоставлена  возможность  для  повышения

профессионального мастерства;
-  каждому  педагогу  будет  предоставлена  возможность  для  повышения

квалификации и прохождения аттестации;
-  дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических

технологий;
-  каждому  педагогу  будет  предоставлена  свобода  выбора  программ,

пособий,  материалов  в  соответствии  с  ООП,    педагогически  обоснованных
средств обучения и воспитания;

- поддержка инновационной деятельности.
3. Для ДОО:
-  будет  налажена  система  управления,  позволяющая  расширить

общественное участие в управлении ДОО;
- будет осуществляться развитие сотрудничества с другими социальными

системами;
-  будут  обновляться  и  развиваться  материально-технические   условия

пребывания детей в учреждении.

При реализации программы развития могут возникнуть   следующие
риски:

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации
Программы  предусмотренных  объемов  бюджетных  средств.  Это  потребует
внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей.
      Нормативно-правовые  риски связаны  с  возможным  возникновением
пробелов  в  правовом  регулировании  реализации  деятельности  учреждения,
относимых  к  полномочиям  федеральных  и  региональных  органов
государственной власти.

  Организационно-управленческие  риски могут  возникнуть  вследствие
недостаточного  качества  управления  Программой,  т.е.  неготовности
управленческих кадров к деятельности в новых условиях.
        Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 
стороны субъектов образовательного процесса.

Возможные пути устранения угроз и рисков:
1.Разъяснение идей Программы развития ДОО.
2.Повышение  профессиональной  компетентности  административных  и

педагогических кадров.
3.Организация мониторинга.
4.Научно-методическое,  информационное  и  экспертно-аналитическое

сопровождение.
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Целевые показатели результатов реализации Программы развития
Стратегические

задачи
Наименование показателей конечных

результатов
Степень реализации

2017- 2019
уч.г.

2019-2020
уч.г.

2020-2022
уч.г.

Создание новых 
условий и форм 
организации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО

1.Приведение локальных актов в соответствие с
ФГОС ДО

+ + +

2.Корректировка  основной   образовательной
программы в соответствии с ФГОС ДО,
запросов семей воспитанников

+ + +

3.Обеспечение  ДОО  печатными,  техническими
(ТСО)  и  электронными  образовательными
ресурсами, необходимыми при реализации ООП

+ + +

4.Планирование воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО

+ + +

5.Обеспечение  вариативности  и  разнообразия
содержания  образовательного  процесса  через
использование  парциальных  программ  и
методических пособий, авторских разработок

+ + +

6.Систематическое  использование  различных
форм  организации детской деятельности

+ + +

7.Заключение  договоров,  составление  планов
взаимодействия с социальными партнерами

+ + +

Совершенствование 
развивающей 
предметно-
пространственной 

1.Комплектование  и  оборудование   групп,
кабинетов, территории ДОО
 в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 

+ + +

2.Соответствие   развивающей  предметно- +



Стратегические
задачи

Наименование показателей конечных
результатов

Степень реализации
2017- 2019

уч.г.
2019-2020

уч.г.
2020-2022

уч.г.
среды ДОО, 
обеспечивающей 
максимальную 
реализацию 
образовательного 
потенциала 
пространства ДОО: 
групп, кабинетов, 
территории

пространственной  среды  ДОО  требованиям
ФГОС  ДО  (результаты  мониторинга   РППС,
проводимого  рабочей  группой  по  введению
ФГОС ДО) 

Создание 
социальной ситуации
развития для всех 
участников 
образовательных 
отношений 
(воспитанников, 
педагогов, 
родителей)

1.Повышение  квалификации  педагогических
кадров 

+ + +

2.Переподготовка  кадров  в  соответствии  с
профессиональным стандартом педагога

+

3.Аттестация педагогических кадров +
4.Участие педагогов в конкурсах педагогического
мастерства

+ + +

5.Активное  применение  педагогическими
работниками  электронных  и  печатных
образовательных ресурсов

+ + +

6.Повышение  уровня индивидуального  развития
детей (результат педагогической диагностики)

+ + +

7.Создание  системы  партнерского
сотрудничества с семьями дошкольников

+ + +

8.Доступность  и  открытость   информации  о
деятельности ДОО

+ + +

Оптимизация 1.Снижение заболеваемости воспитанников + + +
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Стратегические
задачи

Наименование показателей конечных
результатов

Степень реализации
2017- 2019

уч.г.
2019-2020

уч.г.
2020-2022

уч.г.
процесса внедрения 
здоровьесберегающ. 
технологий с целью 
снижения 
заболеваемости 
детей и повышения 
посещаемости ДОО

2.Увеличение процента посещаемости ДОО + + +

3.Повышение  уровня  физического  развития  и
подготовленности   детей  в  соответствии  с  их
психофизическими  возможностями  и
способностями

+ + +

4.Активное применение здоровьесберегающих 
технологий всеми участниками образовательных 
отношений

+ + +

5.Пополнение спортивного инвентаря, 
нетрадиционного физкультурного оборудования

+ + +

Повышение имиджа 
и  укрепление 
материально-
технической базы 
ДОО.

1.Результаты анкетирования родителей с целью 
выявления удовлетворенности деятельностью 
ДОО

+ + +

2.Участие педагогического коллектива в 
различных профессиональных форумах, 
конкурсах, семинарах, конференциях с целью 
распространения  опыта работы 

+ + +

3.Пополнение методическим, дидактическим 
материалом, техническими средствами групп, 
кабинетов, медицинского блока ДОО

+ + +

4.Оснащение групп играми и игрушками для 
организации различных видов детской 
деятельности

+ + +
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Стратегические
задачи

Наименование показателей конечных
результатов

Степень реализации
2017- 2019

уч.г.
2019-2020

уч.г.
2020-2022

уч.г.
5.Оснащение группы спортивным инвентарем, 
детскими музыкальными инструментами, 
костюмами, атрибутами

+ + +

6.Благоустройство прогулочных участков и 
спортивных площадок

+ + +

7.Ремонт прачечной +
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