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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование 
как новый уровень общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 
дошкольного образования.  

Современная ситуация в образовании выдвигает требования к непрерывности, 
прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и профессиональной 
мобильности специалистов, которые его осуществляют. Актуальность разработки 
программы развития МБДОУ № 127 обусловлена необходимостью решать одновременно 
управленческие, финансово-организационные, социально - педагогические, методические и 
другие задачи, стоящие перед образовательным учреждением. Перспективы и стратегия 
деятельности образовательного учреждения находят отражение в программе развития, 
понимаемой как стратегический документ, определяющий систему текущих и 
перспективных действий и отношений, ориентированных на решение масштабных, сложных 
проблем образовательной среды образовательного учреждения. 

В условиях реформирования образования, МБДОУ представляет собой открытую и 
развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект в собственном 
образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет. В стандартах 
образовательный процесс опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 
широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность детей в 
образовательный процесс. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать 
успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 
учреждение становится мощным средством социализации личности. 

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить 
проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного 
образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного 
учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 
индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 
воспитанника. 

Для этого требуется: - расширение комплекса технических средств, представляющих 
многокомпонентную информационно-педагогическую среду; - разработка и внедрение 
новых педагогических технологий; - сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ.  

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное 
образование обучающихся в МБДОУ. Мониторинг запросов родителей в сфере образования 
показал, что родители предпочтение отдают программам подготовки детей к школьному 
обучению, а не формированию у них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная 
информированность родителей о современных целях и вопросах дошкольного образования 
определяют использование новых форм взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации 
программы. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, 
являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, 
родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями 
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игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели 
бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути 
обновления педагогического процесса, учитывались запросы родителей, интересы детей, 
профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 
предусмотрена в  Программе, с целью вовлечения детей в различные виды деятельности, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая 
эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать 
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу. 

Ценность Программы развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных 
достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, на 
успешную адаптацию ребенка в подвижном социуме, на личностно – ориентированную 
модель организации педагогического процесса, на развитие у ребенка социальных 
компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, 

педагога и родителей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ №127, можно сформулировать как 
необходимость повышения качества образования, динамики инновационного развития за 
счет актуализации внутреннего потенциала МБДОУ. 

Программа развития носит инновационный характер и направлена на развитие 
образовательного учреждения, достижения результатов деятельности образования к 
потребностям ребенка. 

«Программа развития МБДОУ на 2017 – 2021» год является продолжением 
«Программы развития МБДОУ на 2012-2016 годы».  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Статус 

программы 

развития 

 
Локальный нормативный акт – Программа развития МБДОУ № 127 

Основания для 

разработки 

программы 

� Конституция Российской Федерации;  
� Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»  

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования"  

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»  

� СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»  

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

� Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Мурманска № 127  

� Лицензия № 05-16, выданная Министерством образования и науки 
Мурманской области от 15.01.2016 
 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 
направлений развития образовательного  учреждения на основе анализа  
работы  МБДОУ№ 127 за предыдущий период. 
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 
направления обновления содержания образования и организации 
воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов 
 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики, 
становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 
Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 
отрицательно сказывается на получении ими качественного образования. 
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Название  Программа развития МБДОУ №127 на 2017-2021 года  
 
 

Сроки 

реализации 

программы 

Данная Программа разработана на срок 2017 до 2021 года и 
предусматривает следующие этапы:   
 
I этап. Подготовительный – 2017 год  

� подготовка ресурсов и условий для реализации Программы.  
II этап. Реализация – 2018-2020 г.г. 

� реализация Программы, корректировка мероприятий по 
реализации Программы в соответствии с результатами 
мониторинга;  

III этап.Аналитически - обобщающий - 2021 год 
� анализ эффективности и   механизмов  результатов реализации 

Программы 
 

Разработчики  Творческий коллектив МБДОУ № 127  
Руководитель программы: заведующая МБДОУ Шурмелёва Т.Е. 
 

Цель Переход к обновленному содержанию воспитательного процесса и 
создание образовательных, развивающих и здоровьеформирующих 
условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и 
социализации дошкольника, обеспечивающих  равные  стартовые  
возможности  и  успешный  переход ребенка  к обучению в 
общеобразовательных учреждениях.  
   

Задачи 1. Совершенствование механизма управления качеством 
образования детей в МБДОУ. 

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых 
для создания условий для развития детей в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, путём создания необходимых условий 
для повышения квалификации, саморазвития и формирования 
профессиональной компетентности педагогов. 

3. Обновление содержания образовательного процесса через 
создание условий, обеспечивающих разностороннее развитие 
личности дошкольника и совершенствование системы 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 
дошкольников. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки детей в 
процессе реализации специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с 
детьми с ОВЗ. 

5. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе 
и информационно-коммуникационных путём создания в МБДОУ 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО, способствующей самореализации 
ребёнка в разных видах деятельности. 

6. Обеспечить эффективное,   результативное функционирование и 
постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 
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коллектива учреждения. 
7. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  образования. 
8. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство путём 

повышения уровня мотивации родителей и их компетентности в 
области проблем воспитания, повышения качества 
образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество. 

 
Перечень 

основных 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках 

Программы 

� Подпрограмма «Повышение качества образовательных услуг» 
� Подпрограмма «Ребёнок» 
� Подпрограмма работа по здоровьесбережению «Здоровье» 
� Подпрограмма «Кадровый потенциал» 
� Подпрограмма «Родитель» 
� Подпрограмма по совершенствованию материально-технической 

базы 
 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, 
спонсорская помощь, благотворительность, грантовская деятельность. 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Переход на новую образовательную модель, отвечающую 
требованиям  ФГОС дошкольного образования.  

2. Повышение качества образовательного процесса.   
3. Создание  эффективного  управленческого  механизма  системной 

реализации инновационной образовательной  деятельности. 
4. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития: физическому, социально - коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

5. Сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 
поступлении в школу.  

6. Увеличение интереса к профессии и повышение уровня 
профессиональных компетенций педагогов. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, 
создание необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

8. Совершенствование материально-технических условий, 
предметно-пространственной среды МБДОУ 

9. Расширение сети дополнительного образования. 
 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Воспитанники: 

• качественный уровень образования детей  
• позитивная социализация 
• уровень развития  инициативности и  творческого потенциала 

активность жизненной позиции 
• личностные достижения воспитанников увеличение охвата детей  

дополнительным образованием  
• выравнивание стартовых возможностей 
• сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС 
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Педагоги и организация образовательного процесса: 

• соответствие профессиональному стандарту педагога  
• распространение педагогического опыта 
• профессиональная и общественная активность  
• уровень ИКТ - компетентности  
• педагогические достижения  
• реализация программ дополнительного образования  
• создание единой внутренней и внешней информационной сети 

МДОУ 
• уровень оснащенности в соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями дошкольников 
• внедрение новых   образовательных  технологий  
• доля групп, оборудованных для реализации образовательных 

областей в соответствии с возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников – 100%;  

• доля групп, в полной мере отвечающих требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса – до 100 

 
Семьи и социум 

• активность участия в образовательной деятельности, в 
мероприятиях 

• удовлетворенность образовательной деятельностью МБДОУ  
• рост степени информированности населения о состоянии 

деятельности в МБДОУ 
• количество информации и публикаций МБДОУ  

 
Материально- техническое обеспечение  

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам;  

• соответствие правилам пожарной безопасности;  
• средства обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 
развития дошкольников;   

• оснащенность помещений развивающей предметно-
пространственной средой;  

• наличие соответствующего учебно-методического комплекта, 
оборудования, оснащения.  
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1.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение г. Мурманска 
№ 127 (далее - Учреждение или МБДОУ  г. Мурманска № 127)   является некоммерческой 
организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 
1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», иными нормативными правовым 
актами, Уставом и локальными  актами Учреждения. 

 
Статус Учреждения: организационно-правовая форма: учреждение          
Тип учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация     
Местонахождение Учреждения:   

• юридический адрес: 183053, г. Мурманск, ул.  Шабалина, д.33  

• фактический адрес:  183053, г. Мурманск, ул.  Шабалина, д.33  
 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Мурманск  
Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации 
города Мурманска    
Устав образовательного учреждения утвержден приказом комитета по образованию 
администрации города Мурманска № 2344 от 07.12.2015 г. 
Основной государственный регистрационный номер1025100866108 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности:   
серия 51Л01 № 0000355 рег. № 05-16 от 15.01.2016  
Заведующий ДОУ: Шурмелева Татьяна Евгеньевна (телефон: (88152) 573141)  
Старший воспитатель: Ладная Алла Владимировна (телефон: (88152) 573101) 
Заместитель заведующей по АХР: Корелина Наталья Евгеньевна (телефон: (88152) 573101) 
 
Рабочие телефоны: (88152) 573141), тел/факс (88152) 573141), (88152) 573101)  
Адрес электронной почты: doul27@yandex.ru 
Адрес сайта: 127.detsad-murmansk.ru 
 

Режим работы:  
 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка.  
Режим работы групп в детском саду с 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу 
включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 
дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации.  
Посещение детьми детского сада допускается по индивидуальному графику на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей). 
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Структура групп. 

 Наименование 
 

Количество 
групп 

Возраст 
детей 

Количество 
детей 

1 Группы общеразвивающей направленности 
для детей раннего возраста. 

1 с 1,5 до 2 лет 15 

2 Группы общеразвивающей направленности 
для детей раннего возраста. 

3 с 2 до 3 лет 45 

3 Группы общеразвивающей направленности 
для детей младшего дошкольного возраста. 

2 С 3 до 4 лет 42 

4 Группы общеразвивающей направленности 
для детей среднего дошкольного возраста. 

2 С 4 до 5 лет 42 

5 Группы общеразвивающей направленности 
для детей старшего дошкольного возраста. 

2 С 5 до 6 лет 40 

6 Группы общеразвивающей направленности 
для детей подготовительной к школе группы. 

1 С 6 до 7 лет 23 

7 Группы компенсирующей направленности 
для детей с ОНР старшего дошкольного 
возраста. 

2 С 5 до 7 лет 25 

ВСЕГО: 
 

13  232 

 

1.2.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Структура управления 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
 

 САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Заведующая МБДОУ 
 

Общее собрание 
работников 

Старший 
воспитатель 

 
Зам. зав. по АХР 

 

 
Старшая  

медсестра 

Педагогический  
совет 

Воспитатели Младший 
обслуживающий 

персонал 

Попечительский  
совет 

Инструктор 
по ФК 

 

 
 

Музыкальные 
руководители 

 

Профсоюзный 
Комитет 

 
Учителя – 
логопеды 

 

 

Педагог – 
психолог 

 

 

 
Воспитанники и их родители (законные представители) 
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2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОУ 
 

2.1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Характеристика расположения детского сада  
 
Детский сад расположен в г.Мурманске, ул. Шабалина, дом 33. Здание детского сада 
расположено внутри жилого массива.  
 
На территории микрорайона размещаются следующие учреждения образования:  

� Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 31;  

� Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 
129;  

� Мурманский информационный интеллект-центр  
 
Анализ взаимодействия детского сада с учреждениями образовательной и 

социокультурной сферы города  

 

Учреждения Первомайского района 

 

Учреждения города 

 
1. ДЮСШ № 19 Восточные 

единоборства.  
2. Филиал № 16 Центральной 

детской библиотеки. 
3. МБОУ ДОД Первомайский Дом 

детского творчества. 
4. ДОУ 128,129,130 
5. Детская поликлиника № 4 
6. МБОУ СОШ  № 31, № 33, № 21 
7. ГИБДД Первомайского округа 

города Мурманска. 
8. ГОКУ «Центр социальной 

поддержки населения г. 
Мурманска» (Первомайский 
округ) 

 

 
1. Комитет по образованию администрации 

города Мурманска. 
2. Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска. 
3. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 
4. Городской информационно-методический 

центр работников образования. 
5. ООО «Полярис» 
6. МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» 
7. Мурманский областной Театр Кукол 
8. Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской 

области 
9. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  
10. ТПМПК 
11. Областной центр психолог-медико-социального 

сопровождения 
12. Центр психолого-терапевтической помощи 

детям и подросткам 
13. Психологический центр «Здесь и теперь» 
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2.2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА 

• Материально-техническая база 

• Состояние здоровья, физического развития воспитанников и медицинского 
сопровождения образовательного процесса 

• Состояние образовательного процесса 

• Взаимодействие с семьями воспитанников 

• Кадровый состав и условия труда работников 

• Анализ состояния управления ДОУ 

2.2.1. Материально-техническая база 

ДОУ - типовое панельное здание 1983 года постройки, общей площадью 2759,3 кв. 
метров предназначено для осуществления образовательного процесса дошкольников. В ДОУ 
функционирует 13 групп, состоящих из групповой, умывальной, туалетной, буфетной и 
раздевальной комнат, оборудованных в соответствии с современными требованиями.  

 
Оборудованы физкультурный и музыкальный залы. Для организации и проведения 

специальных коррекционных занятий оборудованы и оснащены в соответствии с 
современными требованиями 2 кабинета для учителей-логопедов, кабинет педагога-
психолога. Имеются помещения для административной деятельности, медицинский блок для 
осуществления лечебно-оздоровительной и профилактической работы, помещения для 
приготовления пищи, для хранения материально-технических ценностей. 

 
Территория ДОУ озеленена, ограждена забором и имеет наружное освещение, 

видеонаблюдение. На территории находится 13 площадок для прогулок детей с 
современными игровыми комплексами. За каждой группой закреплена своя территория для 
прогулок с детьми. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда групп построена с учетом возраста 

детей, их интересами и желаниями, в соответствии с ФГОС и требованиями СанПиН. Имеет 
разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей с учетом их 
гендерной принадлежности. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 
дидактическими пособиями и игрушками согласно определенным видам деятельности. 
Выделены места для проведения совместной организованной продуктивной и 
познавательной деятельности воспитателя с детьми, спальная зона. 

 
Благодаря усилиям администрации, педагогического коллектива и родителям 

воспитанников материальная база ДОУ постоянно совершенствуется и модернизируется. 
Наблюдается положительная динамика материально-технического состояния ДОУ. С 2014 
года приобретена новая мебель в групповые комнаты, раздевалки, спальни, мультимедийная 
система, музыкальный центр, ноутбуки, копировальное многофункциональное устройство, 
проведен косметический ремонт помещений ДОУ, замена сантехнического оборудования. 
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2.2.2. Состояние здоровья, физического развития воспитанников и медицинского 

сопровождения образовательного процесса 

В дошкольном учреждении уделяется большое внимание технологиям, которые 
направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, 
поддержать и обогатить здоровье детей. 

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - важнейшие условия организации 
педагогического процесса в МБДОУ № 127. 

Цель здоровьеразвивающей деятельности в ДОУ: 

• создание условий для обеспечения ребенку возможности сохранения здоровья, 
формирования у него необходимых знаний, умений, навыков, способствующих 
становлению ценностей здорового образа жизни и развитию саморегуляции в 
двигательной сфере. 
 
Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора на 

медицинское обслуживание воспитанников муниципального образовательного учреждения» 
между ДОУ и муниципальным учреждением здравоохранения «Детской поликлиникой № 4».  
Медицинский персонал наряду с администрацией детского сада несёт ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  

В детском саду оборудован физкультурный зал современными спортивными 
комплексами и тренажёрами, во всех возрастных группах имеются спортивные уголки. С 
детьми работают высокопрофессиональные педагоги, которые успешно реализуют задачи, 
направленные на физическое и психическое развитие дошкольников, их оздоровление.  

Педагоги в системе проводят следующую работу: 3 раза в неделю (из них 1 раз на 
прогулке) – физкультурные занятия; ежедневно – утренняя гимнастика и гимнастика после 
дневного сна; 2 раза в день - прогулки на свежем воздухе с включением подвижных игр; 2 
раза в неделю - музыкально-ритмические занятия; занятия по здоровому образу жизни; во 
время всех занятий, по мере утомления детей – физкультминутки, динамические паузы; 
спортивные праздники и развлечения.  

Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья каждого ребенка, 
перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети делятся на 
подгруппы и намечаются пути их оздоровления. Критерии оценки состояния здоровья 
дошкольников разработаны на основании Инструкции, утвержденной приказом Минздрав 
РФ. 

1 группа  Имеют нормальное физическое и психическое развитие, без анатомических 
дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений  

2 группа  Отсутствие хронических заболеваний. Имеются некоторые функциональные и 
морфофункциональные нарушения. Дети реконвалесценты, особенно перенесшие 
тяжелые и средней тяжести инфекционные заболевания, с общей задержкой 
физического развития (низкий рост, отставание по уровню биологического 
развития), с дефицитом и избыточным весом тела, часто и длительно болеющие 
ОРЗ, с последствиями травм и операций при сохранности соответствующих 
функций.  

3 группа  С хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими 
обострениями, при отсутствии осложнений основного заболевания. С физическими 
недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации 
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соответствующих функций, что не ограничивает возможность обучения и труда 
ребенка  

4 группа  С хроническими заболеваниями в активной стадии с частыми обострениями. С 
физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной 
компенсацией соответствующих функций, что ограничивает возможность обучения 
и труда ребенка.  

 
Педагогами разработана система закаливающих мероприятий с учетом 

индивидуальных особенностей состояния здоровья каждого ребенка. В перечень 
оздоровительных и медицинских услуг входят: гигиенические процедуры, витаминизация 
пищи, кварцевание, дыхательная гимнастика, иммунизация, систематические осмотры детей 
по показателям здоровья, луко- и чесночнотерапия в эпидемический период. Организация 
питания осуществляется на основе десятидневного меню, утвержденного заведующей и 
согласованного с управлением Роспотребнадзора. Ежемесячно проводится анализ 
заболеваемости и посещаемости воспитанников, ведутся «Карты здоровья». Для оценки 
эффективности работы проводится медико-педагогический мониторинг уровня 
заболеваемости. Воспитанники МБДОУ – ежегодно участвуют в городских спортивных 
мероприятиях, посвященных Дню города, Дню Победы, фестивале «Белый медвежонок». 
Выпускники ДОУ занимаются в спортивных школах и секциях города. 

 
Проблема: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. Существует тенденция роста числа взрослых 
(как сотрудников МДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры 
здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.  

 
Анализ заболеваемости за 2013, 2014, 2015, 2016 год 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Пропуски по болезни  
1ребёнком в год 

20 17,6 17, 1 17 

 

 
 

Индекс Здоровья:2013 год – 19,6%,  2014 год – 21%, 2015 год – 21,6%,  2016 год – 23,7% 

 

15

16

17

18

19

20

21

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Заболеваемость

Заболеваемость
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Вывод:причинами снижения заболеваемости, повышения индекса Здоровья и уровня 
педагогического воздействия в направлении развития физического и психического 
здоровья воспитанников являются: 

� благоприятный психологический микроклимат, ориентированный на сохранение 
психологического здоровья детей; 

� систематическая образовательная работа с детьми по формированию у детей ценности 
здорового образа жизни; 

� внедрение здоровьеразвивающих технологий в практику работы ДОУ; 
� сотрудничество с учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта; 
� активное участие родителей в физическом воспитании детей; 
� увеличение охвата детей дошкольного возраста дополнительными образовательными 

услугами физкультурно-спортивной направленности как в ДОУ, так и в учреждениях 
дополнительного образования (2014 год – 32%, 2015 год – 38%, 2016 – 40%) 
 
Важную роль педагоги отводят адаптации детей к условиям ДОУ. Педагог-психолог 

проводит постоянные наблюдения за малышами ясельных и младших групп, занятия с ними, 
консультирование воспитателей по проблеме адаптации ребят к детскому саду, тематические 
встречи с родителями. Разработан цикл памяток и консультаций в помощь родителям по 
успешной адаптации детей. Анализ вновь прибывших детей свидетельствует об их 
благоприятной адаптации к ДОУ, что обусловлено проведением комплексных медико-
психолого-педагогических мероприятий до поступления ребенка в ДОУ и в период 
адаптации в ДОУ. 

 
Сравнительный анализ степени тяжести адаптации вновь поступивших детей 

раннего возраста (1 – 3 года) к условиям ДОУ. 
 

Степень 
тяжести 
адаптации  

2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г. тенденции  

Лёгкая  44%  48 %  48%  50 %  
Средняя  52%  50 %  52%  50 %  
Тяжёлая  4 % 2 % 0 % 0 %  

 
Проблема: возникла необходимость разработать методическое сопровождение 

адаптационного периода с целью снижения тяжести процесса адаптации детей раннего 
возраста к условиям ДОУ. Необходимо усовершенствовать систему работы педагогов 
групп раннего возраста, разработать комплексы игровых занятий с детьми, 
направленных на увеличение эффективности работы. 

 
2.2.3. Состояние образовательного процесса 

 
В МБДОУ № 127 реализуется образовательная программа, разработанная на основе 
примерной основной программы дошкольного образования, которая состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений  
(формируемой МБДОУ) 
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Программно-методический комплект 
 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная) 

• Образовательная программа 
дошкольного образования  «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

• Образовательная программа 
«Коррекция нарушений речи» под 
редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, Т.В. Тумановой.Н.В.  

• Программа математического развития 
детей Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. 
Практический курс математики для 
дошкольников. 

• Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, 
И.А Новоскольцевой 

 
• Парциальная программа «Старт»  

Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 
 
• Парциальная программа   «Основы 

безопасности детей 
дошкольного  возраста»  
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной 

 

 

Обязательная часть (инвариантная) Программы. 

Цель:  

� разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям развития: физическому, социально - коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
2. Обеспечивать познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое  развитие детей. 
3. Воспитывать (с учетом возрастных категорий детей) гражданственность, уважения к 

правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье.  
4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку детей в процессе реализации 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу. 

5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная) 

 

Цель:  

� амплификация детской деятельности по физическому и социально – коммуникативному 
развитию. 
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Задачи: 

1. Совершенствовать двигательную деятельность детей на основе формирования 
потребности в движениях. 

2. Формировать представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
3. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности, привычку к 

здоровому образу жизни. 
 
Содержание образовательной программы ДОУ выстроено в соответствии с основными 
принципами дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 
индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьёй; 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 

Принципы построения образовательного процесса: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребёнка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Учебный план МБДОУ № 127 соответствует основным целям дошкольного 
образовательного учреждения, отражает его специфику, учитывает разные уровни развития 
детей, ориентирован на воспитание и обучение детей, развитие умственных и творческих 
способностей. Педагогический коллектив осуществляет образовательный процесс с детьми 
дошкольного возраста (дети с 1,5 до окончания образовательных отношений) в соответствии 
с образовательной программой ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в 
первую и во вторую половину дня, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», в соответствии с расписанием НОД. Учебный год начинается 1 
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сентября и заканчивается 31 мая. В середине учебного года определены каникулы, их 
продолжительность предусмотрена годовым календарным учебным графиком.  
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 
Одновременно с образовательным процессом осуществляется образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, в основе которой 
адаптированная программа МБДОУ № 127, разработанная на основе коррекционной 
программы дошкольного образования: «Программа  логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности осуществляется в 
процессе реализации рабочей программы педагога-психолога МБДОУ №127, которая 
включает в себя программы занятий с детьми 2-3 лет «Здравствуй, малыш», 4-5 лет «Давайте 
познакомимся», 5-6 лет «Я говорю о своих чувствах», 6-7 лет «Занятия для будущих 
отличников»  

В ОУ разработана система работы психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников, с трудностями в освоении ООП ДОУ. Деятельность членов ПМП(к) 
осуществляется в соответствии с Уставом детского сада, договором об образовании, 
положением «О психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ».  

На заседаниях ПМП(к) педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные 
маршруты развития детей и ряд других коррекционных мероприятий.  

Целенаправленная и систематическая работа позволила достичь хорошего уровня 
знаний, умений и навыков, необходимого для успешной социализации выпускников 
коррекционных групп, что ежегодно отмечает территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия.  
 
Вывод: в ДОУ созданы условия для всестороннего развития психических и физических 
качеств воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

 

2.2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Направления взаимодействия ДОО с семьей 
• Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи: педагогическая 

диагностика, дни открытых дверей, встречи-знакомства 
• Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми: акции, собрания-встречи, 

салоны, фестивали, клубы, экскурсии, проекты, праздники 
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• Информационное просвещение родителей: индивидуальные беседы, консультации, 
конференции, стенды, памятки, буклеты, газеты, выставки, медиатека 

• Образование родителей: лекции, семинары, мастер-классы, практикумы, экскурсии, 
клубы 

 
Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 
При поступлении ребенка в детский сад родители заполняют социальный паспорт 

семьи, в который по мере необходимости вносятся изменения, произошедшие в семье в 
период посещения ребенком учреждения. Данные ежегодно обобщаются. Общественный 
инспектор ДОУ по социальной защите детей Санникова И.Н., планомерно ведет работу с 
семьями группы риска, представляя ежегодный отчет о своей деятельности.  

Ежегодное изучение мнения родителей о качестве образовательной деятельности 
детского сада позволяет нам выявлять сильные стороны образовательной деятельности и 
выделять стороны, требующие внесения коррективов.  

Изучение запросов родителей показало, что 99 % опрошенных положительно 
отзываются о дошкольном учреждении, отмечают хорошее качество ухода, оздоровления, 
воспитания и обучения за детьми; квалифицированную помощь специалистов.  
 
Проблема:проведённый анализ социального и образовательного статуса родителей 
показывает неоднородность контингента. Не все родители проявляют активность в 
жизнедеятельности ДОУ. Многие родители, ссылаясь на занятость или отсутствием 
времени редко посещают мероприятия в ДОУ. 
 

2.2.5. Кадровый состав и условия труда работников 

 

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения – это профессиональное 
творческий коллектив педагогов, специалистов в области воспитания и обучения, коррекции 
и развития, психологии детей дошкольного возраста. Профессиональная компетентность 
педагогов отвечает требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности 
(образование, квалификация, владение современными образовательными технологиями и 
т.д.) и позволяет достигать определенных результатов.  
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Образовательную деятельность с детьми осуществляют 33педагога с высоким 
образовательным и профессиональным уровнем. Возглавляет коллектив заведующая 
МБДОУ Шурмелёва Т.Е., руководитель первой квалификационной категории. ДОУ 
полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

 
Количественный состав персонала 2017-2018 учебный год 

Должность  Количество  
Старший воспитатель  1  
Педагог-психолог  1  
Учитель-логопед  2  
Инструктор по физической культуре  1  
Музыкальный руководитель  2 
Воспитатели  26 
Всего  33 

 
Уровень образования педагогических работников ДОУ 

количество педагогических работников,  
имеющих высшее образование  

20 60% 

из них:  дошкольное 8 24% 
другое педагогическое 12 36% 

непедагогическое 0 0 
количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
13 40% 

из них:  дошкольное 13 40% 
другое педагогическое 0 0 

 
Педагогический стаж работы 

Молодые специалисты (компенсационные выплаты) – 1 педагог 

До 5 лет 4 педагогов 
5-10 лет 6 педагогов 
10-15 лет 6 педагога 
15-20 лет 7 педагогов 
Свыше 20 лет 10 педагогов 

 
Возрастной состав педагогического коллектива детского сада 

Возраст, лет Число работников 
 количество человек % 

До 25  0 - 
25–29  1 3 % 
30–39  9 28 % 
40-44  7 21 % 
45-49  7 21 % 
50-54  2 6 % 
Более 55  7 21 % 
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В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат, способствующий развитию 
инициативы и сотрудничества, поддерживается и поощряется стремление педагогов к 
повышению профессионального мастерства.  
 

Квалификационная категория 
 
Аттестованы на соответствие 7 педагогов 22 % 
1 категория 13 педагогов 39 % 
Высшая категория 4 педагогов 12 % 

Без категории 9 педагогов 27 % 
Из них:- стаж до 2 лет 2  
 
Проблема:высокий процент педагогов без квалификационной категории обусловлен 
большим перерывом в профессиональной деятельности педагогов, недостаточным 
педагогическим стажем и стажем работы в МБДОУ № 127 менее двух лет.  
 

Из года в год повышается образовательный уровень педагогов и уровень 
квалификации. Значительная часть педагогического коллектива (30%) активно участвуют в 
методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня; (50%) 
эпизодически принимают участие и лишь (20%) не принимают участия в данных 
мероприятиях.  

8 педагогов имеют Благодарственное письмо комитета по образованию 
администрации г. Мурманска, 1 педагог - Почётную грамоту Министерства Образования, 1 
педагог - Почётный работник общего образования РФ. 

Обеспечены условия для профессионального роста сотрудников. Педагоги планово и 
в системе проходят курсовую переподготовку. 

  
 2015 2016 2017 

Повышение квалификации 
педагогическими и 
руководящими работниками  

22 человека 
 

4 человека 5 человек 

 
На начало 2017-2018 учебного года 100% педагогов прошли повышение 

квалификации. 
 
Проблема: причина низкой профессиональной активности – высокий процент 
педагогов, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет и педагогов имеющих 
большой перерыв в профессиональной деятельности (недостаток педагогического 
опыта) и возраст старше 60 лет (эмоциональное выгорание). 

 
Педагогическая диагностика проводится2 раза в год в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка.На основе  
полученных мониторинговых данных создается информационная база для 



22 

 

индивидуализации образовательного процесса, исходя из потребностей каждого 
воспитанника, и для оптимизации работы с группой детей, планирования индивидуальной 
работы с воспитанниками, которые требуют особой педагогической поддержки.  
 

• Система мониторинга разработана на основе модели педагогической диагностики 
(мониторинга), предложенной Ю.А. Афонькиной. (Афонькина Ю.А. Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. /Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель) 
 

Физическое и личностное развитие обучающихся по итогам мониторинга 
образовательной организации 

 
 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 
Критерии / итоги 
года, % 

Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Познавательное 
развитие 
• высокий 
• средний 
• низкий 

 
 

58 
42 
0 

 
 

59 
41 
0 

 
 

63 
37 
0 

 
 

69 
31 
0 

 
 

58 
42 
0 

 
 

61 
39 
0 

 
 

65 
35 
0 

 
 

70 
30 
0 

Речевое развитие 
• высокий 
• средний 
• низкий 

 
54 
46 
0 

 
57 
43 
0 

 
61 
39 
0 

 
65 
35 
0 

 
54 
46 
0 

 
59 
41 
0 

 
63 
37 
0 

 
68 
32 
0 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
• высокий 
• средний 
• низкий 

 
 
 

52 
48 
0 

 
 
 

54 
46 
0 

 
 
 

60 
40 
0 

 
 
 

72 
38 
0 

 
 
 

58 
42 
0 

 
 
 

66 
34 
0 

 
 
 

68 
32 
0 

 
 
 

73 
27 
0 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 
• высокий 
• средний 
• низкий 

 
 
 

50 
50 
0 

 
 
 

52 
48 
0 

 
 
 

55 
45 
0 

 
 
 

65 
35 
0 

 
 
 

52 
48 
0 

 
 
 

58 
42 
0 

 
 
 

60 
40 
0 

 
 
 

66 
34 
0 

Физическое 
развитие 
• высокий 
• средний 
• низкий 

 
 

57 
43 
0 

 
 

58 
42 
0 

 
 

62 
38 
0 

 
 

68 
32 
0 

 
 

59 
41 
0 

 
 

64 
36 
0 

 
 

68 
32 
0 

 
 

73 
27 
0 

 
� Случаи травматизма в период образовательного процесса отсутствуют 
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2.2.6. Анализ состояния управления ДОУ 

 

Система планирования работы детского сада представлена годовым планом.  
Годовой план, как тактический документ, обеспечивает эффективную деятельность 
учреждения в течение учебного года, способствует решению задач, актуальных для детского 
сада в данный период. В документе отражаются основные направления деятельности, формы 
организации работы, участники, ответственные исполнители и сроки исполнения.  

Созданная в детском саду система планирования деятельности обеспечивает 
последовательность и систематичность реализации целей и задач.  

В учреждении создана линейно-функциональная организационная структура 
управления.  

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 
учреждения и законодательством РФ.  

Заведующий и сотрудники выполняют свои функции в соответствии с должностными 
инструкциями. Создана база нормативно - правовой документации, регулирующая 
деятельность участников образовательного процесса. В ДОУ соблюдаются правила по 
охране труда, обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников.  

В учреждении существует отлаженная система контроля образовательного процесса и 
педагогической деятельности. Используются такие виды контроля как предупредительный, 
оперативный, тематический и итоговый. Все виды контроля в детском саду взаимосвязаны. 
Проверки осуществляются на основании годового и календарного планов работы. Контроль 
позволяет периодически получать информацию о положении дел в детском саду, 
своевременно выявлять отклонения от ожидаемых результатов и вносить коррективы, тем 
самым, обеспечивая оптимальный вариант гибкого планирования.  

По результатам контроля заполняются карты, оцениваются результаты деятельности 
педагогов, вырабатываются рекомендации, составляются отчеты по результатам 
диагностики, проводится сравнительный анализ.  
 
Вывод: уровень состояния управления детским садом на данном этапе развития можно 
оценить как достаточный. 
 

2.3. Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности ДОУ. 
 

1. Исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» требует корректировки 
образовательной программы, образовательного процесса, соответствующих 
изменений нормативно-правовой, информационно-методической базы, обеспечения 
подготовки педагогических кадров.  

2. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в образовательную 
деятельность. 

3. Низкая профессиональная активность воспитателей. Презентация своих достижений, 
распространение педагогического опыта является неотъемлемой частью развития 
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профессиональной компетентности педагогов, оказывает влияние на формирование 
имиджа ДОУ.  

4. Интенсификация педагогического труда, повышение его качества и результативности 
педагогов к применению современных образовательных технологий: ИКТ и другие 
современные образовательные технологии используются не всеми педагогами. 

5. Увеличение количества детей с ОВЗ.  
6. Несмотря на то, что физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа в 

учреждении ведутся в системе,  требуется коррекция блоков: «Мониторинг 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ» (в соответствии с 
ФГТ,  ФГОС ДО), кроме того, необходимо пересмотреть механизм использования 
индивидуальных маршрутов здоровья, оснащение материально-технической базы 
(приобретение здоровьесберегающего оборудования); организация дополнительного 
образования по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата. 
 
Результаты анализа деятельности ДОУ показывают, что при внешней целостности 

внутри учреждения сохраняются проблемы и противоречия. Проблему, стоящую перед 
МБДОУ, можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня 
качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за 
счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.  
 
Необходимые условия для решения основных проблем:  
� Внедрение современных образовательных технологий в работу всего педагогического 

коллектива.  
� Необходимость расширения и совершенствования сферы дополнительных 

образовательных услуг. 
� Необходимость вовлечения родителей в образовательную деятельность.  

 
Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического коллектива по 
предложенной Программе развития ДОУ на 2017-2021 гг. 
 
 

3.КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1.Концепция желаемого будущего состояния ДОУ как системы. 
 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что 
в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 
личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей 
действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), средства и 
способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 
воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 
Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и 
возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и 
психологии.  
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Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 
обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. Актуальность корректировки   
программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом 
устройстве и социально-экономической жизни страны: введение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов к   содержанию дошкольного образования; 
изменение стратегии развития системы образования  в которой выделены приоритетные 
задачи для реализации модели устойчивого развития дошкольного образования. Среди 
которых - введение полноценных,  вариативных, комплексных образовательных программ в 
дошкольные учреждения  влияющих на уровень предшкольной подготовки детей, 
организация мест в дошкольных учреждениях через все возможные источники, 
необходимость создания системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам 
образования и развития детей раннего и старшего дошкольного возраста.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 
дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 
образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего 
в своей основе личностноориентированную модель образования. Это предполагает 
существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 
нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей 
деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 
самостановлению. В этой связи перед практическими 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, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 
образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
обучения и воспитания.  

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 
работах Л.С.Выготского, В.В. Давыдова А. Н., Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. 
Змановского. Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 
системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 
потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 
социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 
оптимальном направлении.  

При разработке концепции мы ориентировались на ведущие ценности:ценность 
здоровья, ценность развития, самоценность детства и ценность сотрудничества, которые, с 
одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 
стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья   - требует создания в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 
их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.  



26 

 

Ценность развития   - направляет внимание на построение развивающего образовательного 
процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 
обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей. 

Самоценность детства   – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 
самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 
характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 
эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 
требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 
ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 
взрослого миров.  

Ценность сотрудничества   – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 
обновления образовательной системы. 

Основными целевыми установками развития МБДОУ выступают: 

� реализация  образовательной программы (в соответствии с ФГОС ДО), 
обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей; 

� создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-
медикопедагогического сопровождения воспитанников МДОУ и их родителей 
(комплексная диагностика, введение портфолио воспитанника); 

� максимальное удовлетворение потребностей родителей в новых формах дошкольного 
образования; 

� достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 
ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 
компетентности сотрудников МДОУ, совершенствование материально-технической 
базы и предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС, модернизация 
нормативноправовой базы организации образовательного процесса в режиме 
развития); 

� перестроение системы управления на основе организации и включения в структуру 
управления МДОУ объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников и 
внедрения автоматизированной системы информационного обеспечения управления 
образовательным процессом МДОУ (АСИОУ) 

Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач 
обеспечивается за счет планомерного осуществления программных мероприятий в 
рамках реализации следующих блоков: 

� «Ребенок»Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых 
МБДОУ путем включения в педагогический процесс ряда инновационных форм 
дошкольного образования. Индивидуализация образовательного процесса путем 
введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 
трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или иной 
области. Обеспечение успешной адаптации воспитанника в МДОУ.   
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� «Здоровье» 
Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
детского сада. Укреплениемежведомственных связей через разработку совместных 
программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья подрастающего 
поколения. Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей 
и здоровьеформирующей деятельности учреждения. 
 

� «Кадровый потенциал» 
Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного 
уровня педагогического персонала учреждения, посредством реализации системы 
повышения профессиональной компетентности. Повышение привлекательности 
учреждения для молодых специалистов. Выявление, обобщение и транслирование 
передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление комплекса 
социально-направленных мероприятий с целью создания положительной мотивации 
труда у сотрудников (рациональная организация труда; соблюдение социальных 
гарантий; отработка механизмов стимулирования труда работников учреждения). 
 

� «Родитель» 
Повышение престижа учреждения среди родителей  детей раннего и дошкольного 
возраста. Включенность родителей в воспитательно-образовательный и 
управленческий процесс в статусе партнеров. Обеспечение условий для 
осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей 
в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях МДОУ. Оказание 
консультативной и методической помощи родителям, совместная разработка и 
реализация проектов. Продолжение опыта работы консультационного пункта для 
семей, дети которых не посещают ДОУ. 
 

� «Материально-техническая база» 
Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и ФГОС предметно-
пространственной среды и территории ДОУ. Внедрение ресурсосберегающих 
технологий. 

 
Основные принципы организации работы муниципального дошкольного 
образовательного учреждения при реализации Программы развития МДОУ: 
 

• принцип демократизации предполагает распределение прав, полномочий и 
ответственности между всеми  участниками воспитательно-образовательного 
процесса (администрация, педагоги, родители); 

• принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 
технологий, основанных на разумном сочетании информационно-репродуктивных и 
проблемно-поисковых методов; 

• принцип личностного подхода обеспечивает каждому воспитаннику, независимо от 
индивидуальных способностей и особенностей, найти свое место в системе 
воспитательного процесса; 



28 

 

• принцип индивидуализации предполагает разработку на основе современных 
научных исследований и широкое внедрение новых форм и методов воспитания и 
образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребенку и его 
всестороннее развитие с использованием здоровьесберегающих технологий; 

• принцип системности требует целостного подхода всех направлений деятельности 
дошкольного учреждения на достижение оптимального результата; 

• принцип опоры на ведущую деятельность дошкольников – игру. Она является 
основной в работе с детьми раннего возраста и дошкольниками; 

• принцип взаимодействия – предполагает рассматривать семью и представителей 
ближайшего социума как важнейших участников образовательного процесса. 

Модель педагога детского сада. 

1. Профессионализм воспитателя: 

имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;владеет основами 
необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 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. Широко практикует активные 
формы обучения; реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников и их родителей; владеет способами оптимизации 
образовательного процесса путем включения в него новых форм дошкольного образования, 
расширения перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

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:  

четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 
стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 
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преобразований; 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; креативен; воплощает идеи гуманизации педагогического 
процесса;развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 
ребенка с целью успешной интеграции в социуме; ведет работу по организации тесного 
взаимодействия медико-педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 
Модель выпускника МБДОУ 

 
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, 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 ребенка - формирование 
базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 
областям знаний на других ступенях образования. 

Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

Обладает установкой положительного отношения к миру, 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; ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности;  

Развита крупная и мелкая моторика; ребенок 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, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 
Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 
- эффективную реализацию образовательной программы, 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;  

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

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

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 
возможность самостоятельного поведения;  

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 
педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 
образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 
микрорайона. 
 

3.2. Стратегия и тактика развития МБДОУ: цели, задачи, механизм реализации. 

 
МиссияДОУ:Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДОв условиях образовательного пространства и на основе гуманного 
и личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 
 
Главные ценности: Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 
нравственно-патриотическое воспитание, индивидуальные склонности и интересы ребенка, 
единство образовательного пространства семьи и ДОУ. 

 
Цель и задачи развития. 

 
Цель:создание условий для получения качественного дошкольного образования и 
обеспечение позитивной социализации каждого ребенка  
 
Ключевыми задачами Программы являются: 
 

1. обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 
развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного 
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образования; создание системы личностно-ориентированного образовательного 
пространства; 

2. гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
3. развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения 

современных образовательных стандартов; 
4. развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования их здорового образа жизни и 
санитарной культуры; 

5. развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных 
ресурсов;  

6. совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного 
учреждения; 

7. информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного 
учреждения и внедрение в образовательный процесс современных информационных 
технологий;  

8. повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного 
образовательного учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими 
работниками, повышения уровня ихпрофессиональных знаний и профессиональных 
компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять 
профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях. 

 

Механизм реализации Программы. 

 

� Подпрограмма «Качество образования». 

 

Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников 
МБДОУ детский сад требованиям ФГОС ДО, для участия всех заинтересованных субъектов 
в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия 
образовательной деятельности требованиям ФГОС. 
 

Задачи: 

1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного 
процесса. 

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 
выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 
 

Мероприятие программы Планируемый результат Сроки Ответственный 

Комплексная оценка актуального 
состояния образовательного 
процесса в ДОУ, экспертиза 
качества образовательного процесса 
в ДОУ  

Проблемно – 
ориентированный анализ 
качества образовательной 
услуги 

2017 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Разработка системы мониторинга 
качества образовательного процесса 
в ДОУ. Подготовка нормативно-
правового обеспечения 
  

Система комплексного 
мониторингового 
исследования 
 

2017 -
2018 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
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Разработка системы планирования 
(перспективного, календарного). 

Система планирования 2017 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Разработка комплексно – 
тематического плана работы с 
детьми дошкольного возраста на 
основе использования 
инновационных педагогических 
технологий 

Система комплексно  – 
тематического 
планирования  на  основе 
использования 
инновационных 
педагогических технологий 

2017 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Разработка системы (плана) 
взаимодействия педагогов, 
родителей, медицинского 
персонала, специалистов по 
направлениям развития 
воспитанников 

Система взаимодействия 
 
 

2018 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Информатизация образовательного 
процесса в ДОУ: обновление 
компьютерной техники 
(приобретение 
компьютерной  и  офисной  
техники, мультимедийного 
оборудования); создание 
электронных документов  в 
образовании (планирование, 
диагностика, отчеты, портфолио 
детей и педагогов и 
др.);систематизация и хранение 
исследовательских и проектных 
работ; активизация работы сайта. 

Создание информационной 
модели управления качеством 
дошкольного образования 
 

2019 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 
� Подпрограмма «Ребёнок» 

 

Цель: создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, 
интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, обеспечивающего индивидуальную 
поддержку детей  с ОВЗ, детей с высоким уровнем интереса и самореализацию в разных 
видах деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных. 
Задачи: 

1. Сохранить самоценностьдошкольного детства, обеспечить благополучие ребёнка, его 
комфортное пребывание в МБДОУ. 

2. Стимулировать физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 
успешное усвоение выпускниками МБДОУ основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

3. Обеспечить индивидуальную поддержку детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем 
интереса и самореализации в разных видах деятельности. 
 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки Ответственный 

Корректировка содержания 
образовательной программы с учетом 
ФГОСДО 

Новый качественный 
уровень образовательной 
программы учреждения 

2017 Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты. 
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Разработка программы мониторинга 
качества образовательного процесса. 
Подготовка методического 
обеспечения мониторингового 
исследования. 

Программа комплексного 
мониторингового 
исследования. 

2017-
2018 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты 

Мониторинг потребности 
заинтересованного населения в новых 
формах дошкольного образования 
(анкетирование, опрос) 

Статистические данные 2017-
2020 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты 

Совершенствование развивающей 
предметно-пространственной среды: 
оборудование групповых помещений и 
Развивающими пособиями, 
сюжетными игрушками, играми, 
развивающей 
направленности;пополнениепрограммн
о-методического, дидактического и 
диагностического сопровождения 
образовательной программы. 

Образовательное 
пространство 
соответствующее 
требованиям СанПиНа, 
образовательной программе 
ФГОС ДО, возрастным и 
индивидуальным 
особенностям детей 

2017-
2021 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

Повышение профессионального 
уровня педагогических кадров в 
вопросах использования в 
практике работы современных 
технологий дошкольного 
образования: 
- курсовая  подготовка; 
- участие в работе объединений 
педагогов разного уровня; 
-реализация проект «Современный 
воспитатель» транслирование опыта 
работы через участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в 
научно-практических конференциях, 
публикацию  в  
СМИ,проектнуюдеятельность. 

Высокий профессиональный 
уровень педагогического 
коллектива, готовность к 
работе в инновационном 
режиме. 

2017-
2021 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

Создание условий для физического 
развития: занятия физической 
культурой, спортивные праздники, 
досуги, тематические беседы, дни 
здоровья, интегрированные занятия 

Совершенствуется 
двигательная активность, 
повышается 
сопротивляемость и 
защитные свойства 
организма. Сформирована 
потребность в физическом 
совершенствовании, 
воспитана привычка 
здорового образа 
жизни. 

2017-
2021 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

Создание условий для познавательного 
развития с учётом поддержки 
детей:тематические беседы,  занятия, 
проект 
«Скоро в школу», виртуальные 
экскурсии в школу, виртуальное 
посещение уроков в школе.  

Совершенствуются 
познавательные процессы. 
Сформирована готовность к 
обучению в школе. Развиты 
качества: самостоятельность, 
инициативность, 
любознательность, 
творческое воображение, 
умение планировать 
поисково-

2017-
2021 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 
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исследовательскую 
деятельность. 

Создание условий для речевого 
развития: 
чтение художественной литературы, 
театрализованная деятельность, 
составление рассказов, сюжетно- 
ролевые игры, занятия по развитию 
речи, интегрированныезанятия. 

Обогащается словарь 
ребенка. 
Развиты: связная речь, 
грамматический строй речи. 
Сформирован 
фонематический слух. 
Развито умение  владеть 
речью как средством 
общения и культуры. 

2017-
2021 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

Создание  условий  длясоциально- 
коммуникативного развития: 
тематические беседы, ролевые игры, 
чтение художественной 
литературы,театрализованнаядеятельн
ость. 

Развито положительное 
отношение ребенка к себе и 
другим людям, бытовая, 
коммуникативная, 
социальная, 
гражданскаякомпетенции. 
Проявления 
самостоятельности, 
целенаправленности. 

2017-
2021 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

Создание условий для художественно- 
эстетического развития: 
тематические беседы, продуктивная 
деятельность: лепка, аппликация, 
рисование, чтение  художественной 
литературы, музыкальные занятия 

Воспитанники различают 
виды изобразительного 
искусства: 
декоративно-прикладное и 
народное искусство, 
живопись, графика,  
скульптура. Умеют 
выполнять танцевальные 
движения. 
Определяютобщеенастроени
е, характер музыкального 
произведения. 
Сформировано эстетическое 
отношение  к окружающему 
миру. Развито умение 
реализовывать 
самостоятельное творчество 

2017-
2021 

Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

 

� Подпрограмма «Здоровье» 

Цель: Совершенствование системыздоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности МБДОУ с учётом индивидуальных особенностей дошкольников 
 

Задачи: 
1. Создать условия для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа 

жизни среди воспитанников и их родителей. 
2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления 

воспитанников. 
 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки Ответственный 

Разработка и реализация 
направлений по 
обучению педагогов 

План обучающего семинара. 2018 Старший 
воспитатель, 
инструктор по ФК 
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оздоровлению детей старшая медсестра 
Обучение воспитателей 
здоровьесберегающим 
технологиями, на курсах 
повышения. 

Все педагоги активно используют 
здоровьесберегающие технологии в 
педагогическом процессе. 
Снижение уровня заболеваемости детей.  

2018 Старший 
воспитатель 

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
взрослого и детского 
населения. 
Оформление 
информационных 
стендов. 
Организация совместных 
мероприятий с 
родителями. 

Формирование мотивации к здоровому 
образу жизни, активное участие родителей 
в организуемых мероприятиях МБДОУ. 
Снижение уровня заболеваемости детей. 
Активное включение родителей в 
совместную деятельность по 
формированию здоровье сбережения 
дошкольников. 

2017-
2020 

Старший 
воспитатель 
Старшая медсестра 
Специалисты 
Воспитатели  

 
� Подпрограмма «Кадры» 

 

Цель: обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов ОО 
через стимулирование педагогов к повышению качества работы. 
 

Задачи : 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной 
компетентности, инновационной культуры и общекультурного уровня 
педагогических, медицинских работников и обеспечить необходимую поддержку в 
популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную 
категорию. 

2. Организовать эффективное взаимодействия педагогического коллектива для 
выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повысить мотивацию педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 
 

Мероприятия проекта Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Мониторинг профессиональной 
компетенции для выявления актуального 
уровня определения путей 
совершенствования. 

Совершенствование 
работы педагогического 
коллектива 

2017 Старший 
воспитатель 

Профессиональное и личностное 
совершенствование педагогов. Создание 
системы эффективного повышения 
квалификации педагогических кадров. 

Рост 
профессионального 
мастерства педагогов 

2018 Старший 
воспитатель 

Создание условий для передачи опыта 
педагогической деятельности педагогам 
имеющим малый стаж педагогической 
деятельности 

Создание системы 
наставничества 

2018 Старший 
воспитатель 

 
� Подпрограмма «Родители» 
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Цель: повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения 
родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через 
общественно – государственные формы управления. 
 
Задачи: 

1. Создать необходимые условия для развития взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка 

2. Вовлечь семью в образовательный процесс МБДОУ. 
3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия 

детского сада с семьей дошкольника. 
 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки Ответственный 

Разработка и реализаций 
направлений работы по 
обучению педагогов 
методам сотрудничества с 
родителями 

План работы с родителями, рост 
активности и общего числа 
родителей, принявших участие в 
мероприятиях МБДОУ 

2018 Старший 
воспитатель 

Оформление 
информационных стендов 
для родителей 

Информированность родителей о 
работе МБДОУ 

2018 Старший 
воспитатель 

Общие родительские 
собрания 

Ознакомление родителей с 
содержанием работы  ДОУ, 
направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие 
ребенка и результатами работы ДОУ 

2017-
2020 

Старший 
воспитатель 

Анкетирование  Анализ участия родительской 
общественности в жизни ДОУ 

2017-
2020 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Дни открытых дверей Пропаганда 
общественногодошкольного 
образования в его разных формах 

2017-
2020 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Участие в совместных 
мероприятиях и их 
планировании 

Составление планов: спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета 

2017-
2020 

Старший 
воспитатель 

Семинары-практикумы, 
консультации и открытые 
занятия 

Обучение конкретным приемам и 
методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской 
деятельности 

2017-
2018 

Старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

 

� Подпрограмма «Развитие материально-технической базы» 

Цель: создание системы условий, обеспечивающей всю полноту развития детской 
деятельности и личности ребенка, включающей ряд базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 
Задачи: 

1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН и СНиП территории, здания, 
помещений и коммуникационных систем учреждения.  

2. Проводить работы по обновлению предметно-развивающей среды и материально-
технической базы детского сада за счет многоканальных источников финансирования. 
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3. Создать динамичную, многофункциональную, безопасную развивающую среду, 
оснастить и благоустроить объекты и территорию ДОУ в соответствии с 
современными требованиями. 
 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки Ответственный 

Создание материально-
технической базы   для 
организации дополнительных 
бесплатных услуг (кружков) 
по разным направлениям 

Рабочие программы кружков по 
разным направлениям развития 

2018 Заведующая 
МБДОУ, 
Зам. зав. по АХР, 
Старший 
воспитатель 

Организация текущего 
ремонта помещений ДОУ 
 

Соответствие помещений 
ДОУтребованиями СанПиН и 
СНиП 

2017-2021 Заведующая 
МБДОУ, 
Зам. зав. по АХР 

Приобретение оборудования 
для организации 
дополнительных бесплатных 
услуг по песочной терапии и 
робототехнике 

Перспективный план работы, 
методическое сопровождение, 
наличие дидактического 
материала. Обучение педагогов 
методам и приёмам работы. 

2018-2019 Заведующая 
МБДОУ, 
Старший 
воспитатель 
 

Оборудование участков для 
организации совместной 
деятельности на прогулке  

Установка теневых навесов и 
игровых комплексов на 
участках, разделение участков 
для прогулок детей разных 
групп 

2018-2020 Заведующая 
МБДОУ, 
Зам. зав. по АХР 

 

3.3.Целевые индикаторы и показатели программы развития 

Наименование мероприятия 
(комплекса мероприятий Программы), 

обеспечивающих достижение конечного 
результата 

Наименование показателей конечных 
результатов 

Подпрограмма «Качество образования». 
� Повышение качества усвоения 

образовательной программы 
� Совершенствование методов обучения и 

воспитания 
� Продуктивное использование новых 

образовательных технологий  
� Усиление работы по здоровьесбережению 
� Усиление работы логопедических групп 
� Выполнение требований действующего 

законодательства для реализации основных 
образовательных программ 

� Результаты внутренней оценки качества 
дошкольного образования в МБДОУ № 127 

� Результаты контроля 
� Результаты диагностики детей с ТНР 
� Отсутствие жалоб со стороны родителей 
� Внедрение новых образовательных 

технологий, направленных на реализацию 
государственных стандартов 

� Развитие системы дополнительного 
образования воспитанников 

 
Подпрограмма «Ребёнок» 

� Обеспечение высокого качества 
образования 

� Результаты педагогического мониторинга 
индивидуального развития воспитанников 
МБДОУ 

� Результаты мониторинга  готовности к 
школьному обучению 

� Мониторинг участия воспитанников в 
мероприятиях различных уровней: 
официальные конкурсы, фестивали, 
соревнования и др. 
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Подпрограмма «Здоровье» 
� Создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 
� Снижение заболеваемости воспитанников 

по итогам мониторинга образовательной 
организации 

� Отсутствие фактов травматизма 
� Участие детей в мероприятиях разного 

уровня физкультурно-спортивной 
направленности 

Подпрограмма «Кадровый потенциал» 
� Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогического состава 
 

� Координация деятельности педагогов по 
внедрению образовательной программы 
МДОУ 

 
� Координация деятельности педагогов по 

углублению работы по здоровьесбережению 
 
� Координация деятельности педагогов по 

взаимодействию с семьями воспитанников 
 
� Повышение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

� Транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности 

� Транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов экспериментальной, 
инновационной деятельности 

� Повышение квалификации педагога по 
профилю работы 

� Участие в работе методических 
объединений, творческих групп  

� Участие в разработке программно-
методического сопровождения 
образовательного процесса  

� Участие в профессиональных конкурсах 
� Результаты  мониторинга, анкетирования, 

тестирования педагогов, контроля 
� Отсутствие жалоб со стороны родителей 

Подпрограмма «Родители» 
� Изучение запроса родителей, оценка 

деятельности Доу 
� Повышение педагогической и 

психологической компетентности 
родителей. 

� Повышение удовлетворенности родителей и 
общественности деятельностью ДОУ 

� Участие родителей в планировании 
образовательной деятельности 

� Результаты анкетирования родителей 
� Процент родителей, принимающих участие 

в мероприятиях МБДОУ 
� Участие родителей составлении 

образовательной программы МБДОУ 
 
 
 
 

Подпрограмма«Развитие материально-технической базы МБДОУ» 

� Развитие материально-технической базы 
ДОУ 

� Создание развивающей предметно-
пространственной среды 

� Обеспечение комплексной безопасности и 
охраны труда в образовательной 
организации 

� Внедрение ресурсосберегающих 
технологий. 
 

� По результатам мониторинга развивающая 
предметно-пространственная среда 
содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, 
вариативна, доступна и безопасна. 

� Соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам;  

� Соответствие правилам пожарной 
безопасности;  

� Средства обучения и воспитания 
соответствуют возрастными и 
индивидуальными особенностями развития 
дошкольников;   

� В наличии учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение.  
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� Созданы безопасныеусловия труда для всех 
участников образовательного процесса 

 

 
3.4.Ожидаемые результаты реализации программы 

 
� повышение качества образовательного процесса;   
� переход на новую образовательную модель, отвечающую требованиям  ФГОС 

дошкольного образования;  
� единая информационно-образовательная среда, обеспечивающая доступ к 

информации о ДОУ всех участников образовательного процесса;  
� повышение уровня профессиональных компетенций педагогов;  
� обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника;  

� совершенствование материально-технических условий, развивающей предметно-
пространственной среды;  

� привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному 
решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания мира и согласия;  

� формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье; 
� повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном районе. 
 
 

3.5.Риски при реализации Программы развития ДОУ. 
 

1. Программа может быть реализована частично из-за несовершенства механизма 
предоставления платных образовательных услуг.  
 

2. Частичная реализация Программы возможна при сопротивлении, непонимании и 
неприятии родительским сообществом значимости дополнительных 
образовательных услуг, необходимых для полноценного развития ребёнка. 

 
3. Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, родителями 

воспитанников, разобщенность целей и задач, несовершенство системы 
стимулирования может привести к конфликтным ситуациям и стать угрозой для 
реализации Программы.  

 

4. Конфронтация и отсутствие взаимовыгодных проектов с социальными 
институтами может привести к срыву ряда этапов Программы.  

 

5. Отсутствие информированности о предоставляемых детским садом 
образовательных услугах может отразиться на позитивном имидже 
образовательного учреждения и привести к спаду спроса.  
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6. Некорректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою 
системы всей деятельности.  

 

7. Отсутствие диагностической программы по определению эффективности 
функционирования и развития детского сада на основе индикаторов качества 
может способствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности 
каждого педагога.  
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