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1. Пояснительная записка 
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Качество образования декларируются на современном этапе развития российского государства как главные 

ориентиры его образовательной политики. Основные тенденции развития современного образования ориентированы на 

формирование полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения его 

индивидуального развития.   

Программа развития дошкольного учреждения – система управленческих действий по достижению желаемой модели 

учреждения, предполагающая активность всех участников образовательного процесса, направленную на повышение качества 

воспитания и образования. Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 216» является директивным документом, содержащим систему мероприятий, направленных на достижение поставленных 

целей и спроектированная с учётом государственного, регионального, муниципального и целевых заказов, а также реального 

состояния МДОУ. Сферой действия данной Программы развития является образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Программу развития предлагается реализовать в три этапа: 

I этап – подготовительный - 2017 г; 

II этап – практический – 2018 г; 

III этап – итоговый – 2019 г. 

На первом этапе будет производиться подготовка к созданию максимально возможных условий для формирования и 

развития личности ребёнка его способностей и физических качеств с учётом интересов и индивидуальных особенностей. 

На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных условий.  

На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере. 

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

возможных законодательных перемен и на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса МДОУ «Детский сад № 216». 

Координация и контроль возлагается на руководителя МДОУ, педагогический совет учреждения, родительский 

комитет. 
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2. Паспорт Программы развития на период 2017 – 2019 гг. 
Наименование: Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

216» на 2017 - 2019 гг. 

Разработана с учётом требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

Разработчик: методический совет МДОУ «Детский сад № 216» 

Авторы: заведующий МДОУ – Е.Н. Синтина, старший воспитатель – Гудакова Л.В. 

Принята на общем собрании работников МДОУ «Детский сад № 216» (протокол № 1 от 17.01.2017г.), утверждена 

приказом  заведующего МДОУ «Детский сад № 216» Е.Н. Синтина № 18 от 18.01.2017  

Таблица №1 

Ответственный исполнитель Коллектив Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 216» Ленинского района г. Саратова. 

Основания для разработки 

Программы. 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• «СанПин 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных Организаций» 

• Постановление Правительства Саратовской области «О государственной 

программе Саратовской области «Развития образования Саратовской области до 

2020 года» (от 20 ноября 2013 г. № 643-П)». 

• Устав МДОУ «Детский сад № 216» Ленинского района г. Саратова,  

• Локальный акт «Положение о программе развития МДОУ» 

Цель программы  Создание единого современного образовательного пространства, как среды развития и 

саморазвития личности ребенка и создание условий для повышения качества 

воспитательного процесса. 

Задачи программы 1. Создать эффективную систему управления, позволяющей быть 

конкурентоспособным дошкольным учреждением, реализующим стратегические и 

тактические цели. 

2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, основной образовательной программой дошкольного образования, 

направленной  на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 
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поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

3. Совершенствовать  модель  воспитания ценностного отношения детей к здоровью,  

человеческой жизни  и развития  мотивации  к сбережению своего здоровья, здоровья 

окружающих людей. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов МДОУ, создавая 

условия для развития их субъектной позиции. 

5. Расширить взаимодействие МДОУ с социумом. 

6. Пополнять развивающую предметно – пространственную среду и материально – 

техническую базу МДОУ согласно современным требованиям. 

Этапы и сроки реализации 

программы. 
1 ЭТАП, подготовительный  (2017) 

Задачи: 

1. Создание материально-технических и финансовых условий для работы учреждения: 

приобретение методических и дидактических средств обучения и мягких модулей для 

обогащения предметно-пространственной образовательной среды.  

2.Развивать кадровый потенциал, путем обеспечения условий для совершенствования и 

профессионального роста педагогических работников. 

2 ЭТАП, поисково-преобразующий (2018) 
Задачи: 

1. Практическая реализация программы развития. 

2. Диагностика уровня развития детей и квалификации педагогов. 

3. Создание условий организации образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, отслеживание результатов и своевременная их 

корректировка. 

4. Построение партнерского взаимодействия с учреждениями дополнительного и 

общего образования. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах и образования, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

3.ЭТАП, заключительный (2019) 
Задачи: 

1. Мониторинг динамики развития детей и квалификации педагогов. 

2. Анализ работы МДОУ по программе развития 2017-2019 годы. 

Финансовое обеспечение Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 
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программы. финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские 

взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно—

правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения). 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Функционирование МДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

- Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

- Создание современного единого образовательного пространства для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов по обновлению 

образовательного процесса и умения работать на запланированный результат. 

- Появление интереса родителей к работе МДОУ, к воспитанию детей, улучшению 

детско-родительских отношений; сохранение семейных ценностей и традиций. 

- Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

- Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования. 
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3.Краткий проблемный анализ 

Краткая информационная справка о МДОУ «Детский сад № 216»                           Таблица №2 

 Общая информация  

Название дошкольного образовательного 

учреждения (по уставу) 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№216» Ленинского района города Саратова. 

Тип учреждения  Дошкольное образовательное учреждение. 

Вид ДОУ  Бюджетная организация 

Организационно-правовая форма  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель Отдел образования администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов», 410052, ул. Международная, д.1, тел./факс 

8(845) 63-26-45, E-mail: lenroo64@yandex.ru 

Год основания 1974г. 

Юридический адрес 410064, г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача д.72 «В» 

Телефон 8(845-2) 62-43-35 

Факс 8(845-2) 62-43-35 

e-mail mdoy216@mail.ru  

Адрес сайта в интернете Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  

ФИО руководителя Синтина Елена Николаевна 

Р/сч 

ИНН учреждения 

ОГРН 

40701810963111000028, г. Саратов 

6453042610 

1036405303813 

Свидетельство о регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

01176141 от 5.08.1996г. 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности: 

№ 1861 от 18.03.2015г. 

64Л01 № 0001528  

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности: 

№ ЛО-64-01-002980 от 12.05.2015г. 

МДОУ «Детский сад № 216». Общее количество групп – 12. Все общеразвивающей направленности и однородны по 

возрастному составу детей. 

mailto:lenroo64@yandex.ru
mailto:mdoy216@mail.ru
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Комплектование групп на 01.09.2016 г. 

Таблица №3 

 № Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость групп 

1 1-я младшая (2-3 года) 15 

2 2-я младшая «А» (3-4 года) 20 

3 2-я младшая  «Б»  (3-4 года) 20 

4 2-я младшая  «В» (3-4 года) 20 

5 2-я младшая  «Г» (3-4 года) 25 

6 Средняя «А» (4-5 лет) 34 

7 Средняя  «Б» (4-5 лет) 32 

8 Средняя «В» (4-5 лет) 31 

9 Старшая «А» (5-6 лет) 28 

10 Старшая «Б» (5-6 лет) 31 

11 Подготовительная «А» (6-7 лет) 31 

12 Подготовительная  «Б» (6-7 лет) 31 
 ИТОГО: 315 человек. 
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3.1.Анализ результатов воспитательно-образовательной работы 

Состояние здоровья и физического развития детей.  

В настоящее время, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия – одна из главных стратегических задач страны. В ФГОС дошкольного образования выделена образовательная 

область «Физическое развитие», которая  направлена на формирование у детей потребности в двигательной активности, 

развитию устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  

Данные мониторинга по нашему учреждению: 

Таблица №4 

Группы здоровья 

воспитанников при 

поступлении в МДОУ 

2014г. 2015г. 2016 

1 группа 19% 18,4% 20% 

2 группа 77,7% 77,7% 77% 

3 группа 3% 3,2% 2,7% 

4 группа 0,3% 0,7% 0,3% 

 

 

 

Анализ показывает, что с каждым годом здоровье детей поступающих в МДОУ находится на среднем уровне, есть даже 

дети-инвалиды. Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. 

Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при 
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построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с 

учетом этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания 

– вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье дошкольников. 

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, процента 

хронических заболеваний внутренних органов. Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, 

но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в МДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные  познавательно-игровые программы, НОД и игры с валеологической направленностью, 

экскурсии, тематические досуги и развлечения, педагогическое проектирование. На протяжении ряда лет МДОУ 

взаимодействует с учреждениями здравоохранения, обеспечивающих профилактику и коррекцию нарушений в состоянии 

здоровья как у воспитанников МДОУ (Детская поликлиника), так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, вакцинация). 

Работа с родителями: 

Оформление тематических стендов, открытые НОД, неделя Здоровья, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, совместные мероприятия, семейные 

проекты. 

 Работа с сотрудниками ДОУ: 

Санпросвет работа с сотрудниками МДОУ в рамках производственных собраний, санминимума, освещение вопросов 

здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО воспитателей и специалистов. В связи с данной тенденцией 

возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и 
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индивидуализации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в детском саду. В рамках 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения были разработаны и включены в практику работы 

планы по укрепления здоровья воспитанников МДОУ, а также индивидуальные маршруты. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 при организации образовательного процесса в МДОУ, при пополнении предметно-развивающей 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации профилактической и физкультурно -  

оздоровительной работы в МДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). Развитие двигательной сферы посредством занятий по 

физической культуре, утренней гимнастики, гимнастики после сна, организацией режима двигательной активности, активное 

проведение спортивных и подвижных игр, создает предпосылки для повышения уровня физической подготовленности 

воспитанников. 
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3.2.Анализ образовательной деятельности 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит комплексный, плановый характер. 

Разработана основная общеобразовательная программа (далее ООП), представляющая собой модель целостного процесса 

воспитания и обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: социально коммуникативное,  

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие во взаимосвязи. ООП охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает возрастные и индивидуальные особенности и 

склонности  позитивного развития воспитанников. 

На основании п. 2.11. ФГОС дошкольного образования к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования реализации программы осуществляется: 

• через непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной);  

• через непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

•  в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

• в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МДОУ. 

В дошкольном учреждении создана система социальной адаптации вновь прибывших детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения,  которая направлена на создание благоприятных психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации детей к детскому саду. 

Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду прошла легко, педагоги делают следующее: 

•  создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе; 

• правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, направленную на формирование 

эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и "ребенок - ребенок"  
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• на каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом наблюдения становится: 

• заключение о степени адаптации ребенка к МДОУ (легкая, средняя, тяжелая);  

• даются рекомендации по организации помощи детям;  

• разработка индивидуального режима в период адаптации; 

Содержание образовательного процесса в МДОУ определяется образовательной программой детского сада в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом к структур 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников МДОУ. 

 Итоги  мониторинга освоения программного материала воспитанниками  всех возрастных групп  по  пяти  

образовательным областям  отражены в динамике развития (результаты представлены в таблице 5) 
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Динамика развития детей в 2015/2016 уч. году 

Таблица №5 

Исследуемая 

область 
Уровень развития Результат исследования 

  Начало года Конец года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Высокий 

3,3% 

49,1% 

47,6% 

0% 

0% 

 
 

2,7% 

39,2% 

52% 

6,1% 

0% 

Познавательное 

развитие 
Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Высокий 

4,4% 

38,7% 

54,8% 

2,1% 

0% 

2,9% 

24,6% 

59,4% 

9,4% 

3,7% 

Речевое развитие Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Высокий 

4,7% 

62,3% 

33% 

0% 

0% 

2,6% 

51,9% 

43,6% 

1,9% 

0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Высокий 

3,6% 

29,4% 

50,2% 

16,8% 

0% 
 

2% 

17,3% 

48,2% 

29,7% 

2.8% 
 

Физическое развитие Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

0% 

37,6% 

62,4% 

0% 

0% 

0% 

67,9% 

32,1% 
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Высокий 0% 0% 
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Социально-коммуникативное развитие.                                                            

Познавательное развитие. 
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Ряд 1 – начало года; Ряд 2 – конец год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие.                                                                   Художественно-эстетическое развитие. 
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Физическое развитие. 

 

 

Ряд 1- начало года; Ряд 2 – конец года. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала детьми по данной образовательной области: 
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1) воспитанники испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и позиции партнеров, найти  взаимопонимание;  

2) в совместном труде со сверстниками, проявляют небрежное отношение к процессу и результатам труда;    

3) в соблюдении правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе.   

 Пути решения проблем в развитии социальной сферы детей:   

• способствовать формированию  положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником (ситуативное общение, где оценка 

поступков рассматривается с позиции норм и правил; чтение и обсуждение литературных произведений о дружбе, 

о качествах и поступках настоящих друзей;  участие в  игровых ситуациях с использованием разных способов и 

приемов справедливого распределения ролей, игровых материалов и умением согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивая результат и взаимоотношения);  

• развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками (дежурство по столовой, центру природы, подготовке к НОД – 

развитие взаимодействия со сверстниками; выполнение трудовых поручений – развитие ответственности;  ручной 

труд – развитие инициативы и творчества);  

• воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе (ситуативное общение о правилах безопасности, опираясь на личный опыт 

ребенка; рассматривание и обсуждение иллюстраций и видеороликов по данной теме; подвижные игры и 

спортивные развлечения по ПДД)  

Познавательное развитие:   

Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала детьми по данной образовательной области: 

• у воспитанников снижена познавательная активность  к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям 

Пути решения проблемы  в развитии познавательной сферы детей:  

• совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать разные способы сравнения с опорой на систему 
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сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять  результаты познания в 

разных видах детской деятельности (развивающие дидактические игры; проблемные ситуации; наблюдение и 

обсуждение; зарисовка; составление творческих рассказов, сказок на экологическую тему).                                                   

Речевое развитие:  

Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала детьми по данной образовательной области:  

• воспитанники неохотно участвуют в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняются в выполнении 

творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не используют формы речи-рассуждения.  

Пути решения проблемы в развитии речевой сферы детей:   

• поддерживать инициативность и самостоятельность детей в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи (использование 

элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов); 

• развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей (театрализованные игры; 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии» и т.д). 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала детьми по данной образовательной области:  

1) развитие  продуктивной деятельности и детского творчества – дети рисуют, лепят, конструируют более охотно при 

поддержке взрослого и затрудняются при планировании работы. 

2) художественная литература – дети пассивны при обсуждении  книг, не проявляют инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе  литературных текстов. 

3) музыка - у детей слабо развиты умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

 Пути решения проблемы в развитии эстетической сферы детей:    
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1)поощрять желание и развивать умения детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного  и собственной изобразительной 

деятельности (участие в творческих  конкурсах различного уровня, выставки детских работ, создание книжек- малышек для 

самых маленьких, составление простых коллажей из готовых элементов, изготовление сувениров для близких и друзей, 

обыгрывание изображений, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ); 

 

2) поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации, участие  в литературных играх  со звукоподражанием, рифами и словами на 

основе художественного текста;  

3) стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью и способствовать освоению 

приемов игры на детских музыкальных инструментах и элементов танца, ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях (сочинение детьми танцев, игр, оркестровок, опираясь на музыкальный опыт, 

накопленный на НОД). 

Физическое развитие:   

Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала детьми по данной образовательной области:  

1) воспитанники слабо контролируют способ выполнения упражнений, не обращают внимания на качество выполнения 

своих  движений и движений товарищей, затрудняются в их оценке; допускают нарушения в правилах игр, увлекаясь 

процессом игры. 

Во всех группах отмечается сформированность основных движений и потребность в двигательной активности, дети 

проявляют положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремятся к самостоятельности в 

двигательной деятельности, но наблюдается избирательное отношение к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм. Необходимо в течение учебного года продолжать уделять внимание закреплению основных видов движений, 

развитию основных физических качеств, укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия закаливания организма. 

Наблюдаются дети, которые не проявляют интереса к здоровью, не интересуются содержанием бесед, игр и других форм 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, посвященных здоровью, здоровому образу жизни, имеют неустойчивый 

слабый интерес, который проявляется только в индивидуальном взаимодействии педагога с ребенком и требует постоянной 
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активизации и направленности через специально организованные виды детской деятельности по этому во всех группах в 

течение учебного года необходимо уделить внимание закреплению навыков опрятности, формированию навыков личной 

гигиены, представлений о здоровом образе жизни. 

Вывод: 

Воспитателям следует больше работать над созданием условий развития ребенка, открывающих возможности  его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видам деятельности.  

 

3.3.Анализ условий 

3.3.1. Кадровый потенциал МДОУ 

В настоящее время в МДОУ № 216 работают 23 педагогов, из них 22 воспитателей, 1 старший воспитатель, 

специалисты – музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог психолог. 

Образовательный уровень педагогов. 
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Материально-техническое обеспечение 

МДОУ «Детский сад № 216». 

Тип здания: двухэтажное кирпичное    

Год ввода в эксплуатацию: декабрь 1974 года  

Количество групповых помещений: 12 групп.  

ДОУ снабжено центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией.  

В МДОУ функционируют специальные помещения:  

• кабинет заведующего;  

• методический кабинет;  

• кабинет педагога – психолога; 

• кабинет учителя - логопеда 

• медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный, изолятор);  

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал;  

• пищеблок;  

 Обеспечение безопасности  МДОУ:  

• круглосуточная пультовая   охрана через кнопку тревожной сигнализации;  

• автоматическая пожарная сигнализация;  

• запасные противопожарные выходы; 
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• тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС;  

• ограждение территории ДОУ;  

• видеонаблюдение; 

• видеодомофон, домофон.                                                                                                                                                                                                        

Технические средства обучения:  

•  компьютер – 5 (1 с выходом в интернет); 

•  музыкальный центр – 2;  

•  магнитофон – 1;  

• факс- 2; 

•  принтер – 4;  

•  ксерокс – 4; 

• телевизор- 1; 

• мультимедийная система; 

• синтезатор;  

Физкультурно-оздоровительная работа.  

Для оздоровления детей используется физкультурно-оздоровительный блок. Медицинский блок включает в себя 

медицинский и процедурный кабинет, изолятор и оснащён необходимым медицинским инструментарием и набором 

медикаментов.  

Физкультурный блок включает наличие различного спортивного оборудования: спортивные комплексы, гимнастические 

скамейки, маты, мячи разного размера, обручи, скакалки, кегли, мягкие модули.  

В МДОУ четко выполняется режим дня, проводятся мероприятия по сохранению и укреплению физического и 

психофизического здоровья дошкольников, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, используются 



 26 

здоровьесберегающие технологии. В каждой возрастной группе оборудованы физкультурные центры, на территории – 

спортивная площадка.    

Развивающая предметно-пространственная  среда  МДОУ: 

Групповые помещения включают раздевалку, игровую, умывально-туалетную комнату. Расположение мебели и игрового 

оборудования отвечает требованиям СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам 

психологического комфорта. В каждой группе оформлены игровые центры активности по образовательным областям.  

 Оформление развивающей предметно-пространственной среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для 

детей, побуждает их к активному действию. Предметно-развивающая среда отвечает принципам многофункциональности и 

трансформируемости, это позволяет создать условия для разных видов детской активности, с учётом рационального 

использования пространства. Образовательная предметная среда МДОУ включает в себя необходимые условия для 

всестороннего развития каждого ребенка. В детском саду наглядно-дидактический и игровой материал подобран с учетом 

возрастных возможностей детей, ориентирован на их всестороннее развитие. В групповых комнатах постепенно, по мере 

взросления детей, меняется оснащение предметно развивающей среды, добавляется оборудование. В каждой группе есть 

достаточное количество игрушек и строительного материала, имеется необходимый методический материал, методическая 

литература для организации образовательной деятельности с детьми. 

Информационно-методическое обеспечение МДОУ:  

Методический кабинет – центр методической поддержки и повышения квалификации педагогического коллектива в 

условиях МДОУ. В нём созданы условия для проведения индивидуальной и подгрупповой работы с педагогами. Оформлены 

стенды: «Аттестация педагогов», «Повышаем педагогическое мастерство», «Выполнение Годового плана». Методический 

кабинет МДОУ оснащён учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС. Имеются комплекты наглядных и 

дидактических материалов для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г Гогоберидзе и т.д. Собран практический материал для применения педагогами в работе с 

детьми и родителями: методические рекомендации, комплексно-тематическое планирование, разработки непрерывной 

образовательной деятельности, проектов, досугов 

Система мониторинга освоения ООП ДО:  

В соответствии с ФГОС система мониторинга обеспечивает оперативное отслеживание, определяет ожидаемые результаты 

(достижения детей) и проектирует образовательный процесс на основе индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 
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Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей и предполагает 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Процедура и содержание диагностической работы осуществляется по договору с родителями на основе их согласия на 

изучение тех или иных сторон личности и результатов развития ребенка. Выявленная информация является 

конфиденциальной (методическое письмо МО РФ от 7 апреля 1999 г. № 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»). 

Для проведения мониторинга используются формы:  

• Низкоформализованные методы: наблюдение, комплексные и индивидуальные беседы, беседа-интервью, 

проблемные педагогические и игровые ситуации, диагностические этюды и упражнения, анализ продуктов 

детской деятельности, портфолио.                                              

Методическая основа системы мониторинга базируется на следующих принципах: 

• Соответствия возрастным нормативам физического и психического развития ребенка; 

• Направленности на выявление наличного (актуального) уровня овладения ребенком деятельностью и «зоны ее 

ближайшего развития»; 

• Обеспечения необходимой информации для построения целостного представления, характеризующего: 

уровень овладения ребенком деятельностью; эффективность методики формирования деятельности; типичные 

недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать используемые методики обучения. 

Эффективная организация мониторинга позволяет при минимальных затратах времени и усилий получить достоверную 

информацию о достижениях детей и спроектировать образовательный процесс. 

В начале учебного года (сентябрь - 2 недели) проводится основная первичная диагностика, где определяются задачи работы 

и проектируется образовательный маршрут ребенка на 1 год. 
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В конце учебного года (май – 2 недели) проводится основная итоговая диагностика. По результатам, которой оценивается 

степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. 

Организация питания:  

Для приготовления качественного питания пищеблок МДОУ укомплектован кухонным оборудованием, отвечающим 

требованиям СанПиН: плита электрическая–3, духовой шкаф-1, вытяжка-1, холодильники – 3, электромясорубка – 1, 

разделочные столы – 3; полным комплектом посуды и кухонного инвентаря. Закупка продуктов питания производится по 

договорам с поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество продуктов проверяется медицинским 

работником, завхозом и шеф-поваром. Питание рациональное, 5-ти разовое. Детский сад имеет примерное 10-ти дневное 

меню для питания детей в МДОУ. Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль качества пищи. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, для приёма пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с учётом тёплого и 

холодного времени года. Для родителей (законных представителей) ежедневно в группах сада вывешивается меню, 

утверждённое заведующим МДОУ.  

 

 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

В МДОУ постоянно пополняется развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям СанПиН, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие по интересам. 

Помещения групп оборудованы игровыми центрами активности, отражающими многообразие окружающего мира и 

развивающие сенсорные, интеллектуальные и творческие способности детей. Организация предметно-пространственной 

среды направлена на создание условий для самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора. 

Обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием. Дидактический и игровой 

материал подбирается с учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной 

деятельности; в группах созданы музыкальные, театрализованные островки развития. 

При формировании развивающей предметно-пространственной среды МДОУ, педагоги опираются на следующие принципы 

её создания: 
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• Предметно-пространственная  среда – не только средство обучения, но и условие развития личности ребенка;  

• во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником является заинтересованный и компетентный 

педагог;  

• предметно-пространственная среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Развивающая 

предметно-пространственная среда МДОУ создана в соответствии с интересами и потребностями детей, реализуемой 

программой и детскими видами деятельности и включает: предметы, материалы, пособия, направленные на развитие 

органов чувств, двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой активности, а также 

содействующие развитию навыков повседневной практической деятельности и ознакомлению с окружающим миром;  

• игровые центры активности размещены по видам деятельности в групповых помещениях; 

• специально оборудованные помещения по видам детской деятельности. 
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3.3.4. Нормативно-правовой потенциал. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Постановление правительства Саратовской «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ» (О 3 октября 2012 г.  №590-П) 

• Устав МДОУ «Детский сад № 216». 

• Положение о программе развития МДОУ «Детский сад №216». 

3.3.5. Характеристика социума 

В таблице 6 представлены все связи взаимодействия ДОУ с другими учреждениями социокультурной сферы города, 

которые помогают в обогащении образовательного процесса и расширении образовательного пространства. 

 

Таблица №6. 

Основные модели 

взаимодействия 

Цель взаимодействия Задачи взаимодействия Содержание работы 

МДОУ «Детский 

сад  №216» - МОУ 

«СОШ №44» 

Обеспечение 

преемственности 

закономерностей, 

принципов, методов 

педагогической 

поддержки становления 

духовного мира 

1. Создать  оптимальные условия  

для  формирования мотивационной и 

интеллектуальной готовности 

ребёнка к учебной деятельности.  

2. Развивать стремление у 

дошкольников к школьному 

обучению, интерес к школе, к 

будущей новой социальной позиции 

• Педагогические советы,    

•  Круглые столы педагогов  МДОУ, 

учителей и родителей по актуальным 

вопросам преемственности. 

• Экскурсии детей-дошкольников в 

школу.  
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ребенка в детском саду 

и школе. 
школьника. 

3. Воспитывать в детях уверенность, 

чувство собственного достоинства, 

стремление к социально одобряемым 

действиям и поступкам, радость 

взросления, понимание роста 

возможностей и достижений. 
 

• Участие в торжественных 

линейках 

• Встречи родителей с 

будущими учителями. 

• Выступления с концертами. 

• Совместные спартакиады. 

Библиотека № 37 Воспитание 

ценностного отношения 

к художественной 

литературе как виду 

искусства и 

литературной речи; 

способствование 

углублению и 

дифференциации 

читательских 

интересов.  

 

1. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение 

произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и 

выразительность языка сказок и 

рассказов. 

2. Обеспечивать возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

• Экскурсии, беседы,  

• Посещение праздников,  

• Посещение выставок 

•  Участие в конкурсах. 

Детская 

поликлиника №15 
Воспитание 

ценностного отношения 

детей к здоровью и 

человеческой жизни; 

развитие мотивации к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

1.Формировать представление о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья.  

2. Развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового 

образа жизни. 

• Профилактические осмотры, 

• Противоэпидемические 

мероприятия. 

ГАУ ДПО Совершенствование 1.Развивать профессиональный • Курсы повышения 
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«СОИРО» профессионального 

мастерства педагогов. 

 

потенциал педагогических кадров 

с привлечением в образовательный 

процесс инновационных 

технологий; оказывать научно-

методическую помощь. 

2. Стимулировать творческую 

деятельность педагогов. 

квалификации педагогов 

• Участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях. 

 

3.3.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Главными воспитателями своих детей являются родители, поэтому основные усилия коллектива детского сада направлены 

на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников и 

активное включение их в  совместную деятельность является основной задачей педагогического коллектива. 

Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений работы МДОУ. В детском саду используются 

различные формы организации информационно-просветительской работы: информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные, государственно-общественные. Работа с семьей по педагогическому 

просвещению велась через разнообразные формы: родительские собрания, педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды, анкетирование, направленные на 

обогащение родителей педагогическими знаниями по воспитанию и развитию детей. 

Стратегическая цель работы с родителями – развивать педагогическую компетентность родителей, помогать семье находить 

ответы на интересующие вопросы в воспитании детей, привлекать их к сотрудничеству в плане единых подходов в 

воспитании ребенка  

Результативность совместной работы определяется: 

• включенностью родителей в работу МДОУ; 

• преемственностью и единством требований МДОУ и семьи; 

• взаимоотношениями родителей и детей в семье. 



 33 

Коллективом проводится ежегодное анкетирование удовлетворенности родителей работой МДОУ, степенью 

информированности, характером их взаимодействия с педагогами, руководителем МДОУ.  

 

4. Концепция развития МДОУ 

Необходимость создания условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей поддержки и сохранения 

психофизического здоровья каждого ребенка определяют руководящие идеи дальнейшего развития  МДОУ. 

На первом месте находится создание единого современного образовательного пространства, как среды развития и 

саморазвития личности ребёнка. Это создает условия для достижения оптимального уровня психофизического 

здоровья, получении позитивного опыта в общении со взрослыми  и сверстниками, художественно-творческом 

мировосприятии и реализации своего права на образование, развитие, адаптацию. 

В связи с этим встает вопрос применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. Развитие и саморазвитие ребенка 

дошкольного возраста возможно только тогда, когда усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка 

свободы выбора познания и деятельности. Необходимы педагогические технологии, которые делают дошкольников 

активными участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе ребенка, опора 

на его поисковое поведение. 

 Совместное с семьёй воспитание детей в условиях единого образовательного пространства МДОУ обеспечивает 

развитие личности ребенка и гармоничных отношений с ним взрослых. Вовлечение родителей в качестве активных 

участников образовательного процесса будет плодотворно влиять на детско-родительские отношения.  

 Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, мотивированности на изменения в  

деятельности, научно-методического сопровождения и совершенствования управления.   

В целях развития у детей потребности в познавательной активности, любознательности, стремлении к 

самостоятельному познанию и размышлению,  необходимо расширить возможность их участия в социуме. 

Участниками реализации Программы развития МДОУ являются воспитанники в возрасте от 2 до 8 лет, педагоги, 

специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных структур.  
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Принципы реализации концепции. 

Принцип гуманизации - обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, качества и 

направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества. 

Принцип открытости - предоставление непрерывного базисного и дополнительного образования в различных его 

формах. Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит 

свое выражение в продуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства МДОУ выражается в быстром обновлении 

информационного поля и реализации новых требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения 

этих изменений является мониторинг образовательного процесса. 

Принцип развития - предполагает качественные изменения, происходящие внутри МДОУ, в ходе которых 

сохраняются все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и продуктивно 

взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях. 

Принцип интеграции – включение в структуре МДОУ новых элементов и организация взаимодействия внутри 

новообразований и между ними, а также межсистемное взаимодействие МДОУ с другими структурами социума. 

Принцип индивуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех участников образовательного процесса 

(ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных способностей, творческого потенциала и выражается в 

выстраивании индивидуальной траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в социальном пространстве. 

Принцип инновационности образования реализуется путем перевода МДОУ в поисковый режим деятельности на 

основе разработки и использования новых технологий образовательного процесса. 

Всё вышеуказанное позволило определить миссию и стратегическую цель нашего учреждения. 
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Стратегия развития  МДОУ. 

 

Миссия  МДОУ. 
         1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным  МДОУ, предоставляющим доступные качественные       

образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума и государства.  

        2. По отношению к коллективу  МДОУ: создание условий для профессионального, творческого и личностного роста 

сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического климата.  

        3. По отношению к воспитанникам: обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья, для всестороннего развития и успешности ребенка.  

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, индивидуальные склонности и 

интересы ребенка, единство образовательного пространства семьи и МДОУ.  

Цели и задачи Программы развития  
Основная цель. Создание единого современного образовательного пространства, как среды развития и саморазвития 

личности ребенка и создание условий для повышения качества воспитательного процесса. 

 

Цели и задачи Программы развития 

 

Задача 1. Создать эффективную систему управления МДОУ, позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным 

учреждением, реализующим стратегические и тактические цели.  

 

Структура МДОУ «Детский сад №216» 

 

 

Заведующий 

 

Рабочие 
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Родители 

Дети 

Работники  пищеблока 

Педагогический                                 коллектив 

Младшие воспитатели 

Обслуживающий персонал 

Заместитель по АХЧ 

Старшая медсестра 

Старший            воспитатель 

 

С целью обеспечения конкурентоспособности  и привлечения  внимания родителей к  МДОУ будут активно использоваться  

мероприятия, которые помогут  занять достойное положение дошкольного учреждения  в образовательном социуме, создать 

и поддержать благоприятный имидж:  

• Провести анкетирование  родителей  и обозначить проблемы, которые они испытывают в воспитании детей.  

•  Выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в МДОУ и семье.  

• Организовать проектную деятельность с воспитанниками и их родителями как особую форму развития детей и 

организацию целостного образовательного процесса. 

Задача 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС дошкольного образования, Основной 

образовательной программой дошкольного образования , направленной на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  
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Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста, является Основная образовательная программа дошкольного образования. Содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

ü социально-коммуникативное развитие;  

ü познавательное развитие;  

ü речевое развитие;  

ü художественно-эстетическое развитие;  

ü физическое развитие.  

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Принцип  полноценного  проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип  построения   образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3. Принцип  содействия  и сотрудничества  детей и взрослых, признания  ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Принцип  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип  сотрудничества  с семьей. 

6. Принцип  приобщения  детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной  адекватности  дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 
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9. Принцип  учета  этнокультурной ситуации развития детей.  

Образовательная деятельность  в  МДОУ будет осуществляться в процессе организации разнообразных видов детской 

деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общение со взрослыми и сверстниками, предметной, 

изобразительной, двигательной, музыкальной. 

Задача 3. Совершенствовать  модель  воспитания ценностного отношения детей к здоровью,  человеческой жизни  и 

развития  мотивации  к сбережению своего здоровья, здоровья окружающих людей. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья 

ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. В настоящее 

время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, которая нацеливает на поиск механизмов 

позволяющих изменить эту ситуацию. В связи с этим процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной, 

систематической спланированной работой всего коллектива образовательного учреждения на длительный срок.  

Здоровьесберегающие   и здоровьеформирующие технологии должны занять свое достойное место в образовательном 

процессе  МДОУ. На основе этого следует выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с детьми и родителями 

по сохранению и укреплению здоровья детей путем разнообразных средств.  

Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в 

движении во многом зависит двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому для создания 

целостной системы здоровьесбережения детей очень важной является организация двигательной развивающей среды в 

дошкольном учреждении.  

Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему организму, прививать необходимые культурно-

гигиенические навыки, наилучшим образом адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды.  

Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и педагогических инновациях, будет способствовать 

гармоничному физическому развитию дошкольников.   

 

Задача 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов  МДОУ, создавая условия для развития их 

субъектной позиции.  
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Качественный образовательный процесс во многом зависит от профессиональной  компетентности каждого педагога и 

педагогического коллектива в  целом. Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства, которого 

достигает человек на пути своего профессионального становления, это единство теоретической и практической готовности 

педагога к осуществлению педагогической деятельности.  

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и ориентированная на достижение и поддержание высокого 

качества образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной практикой и быть максимально гибкой, 

способствовать развитию творчества, инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерактивные методы работы с 

педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в движение потенциальные возможности педагогов и 

будут формировать коллектив единомышленников. 

Для начинающих воспитателей в период адаптации к коллективу, к детям, важно, чтобы в учреждении был сотрудник, с 

которым можно обсудить текущие дела, первые успехи, поделиться сложностями и пр. Для такой роли лучше всего подходит 

старший воспитатель. Здесь и заключается психологическая поддержка: подбадривание, поиск лучших решений, 

поддержка инициативы, личные беседы и разговоры. На данном этапе важно придать сил молодому педагогу, заставить его 

поверить в себя, найти и показать сильные стороны именно как педагога, подсказать пути выхода из сложных ситуаций. 

Важно, чтобы, столкнувшись с первыми неизбежными трудностями, начинающий воспитатель не испугался, не отвернулся, а 

наоборот, с честью преодолел их и получил заряд позитивной энергии от решений.  

Задача 5. Расширить взаимодействие МДОУ с социумом.  

МДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в процессе образования личности дошкольника 

с внешней средой: всевозможными организациями, обеспечивающими жизнедеятельность   МДОУ; объектами социальной 

сферы; социумом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа (семья, школа).  

Взаимодействия МДОУ с семьей будет реализовываться в соответствии с городской программой, которая предполагает 

обеспечение адресной социокультурной и психолого-педагогической поддержки семей, внедрение эффективных технологий 

сотрудничества в практику социально-делового и психолого-педагогического партнерства и строится на принципах:  

ü Ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи;  

ü Взаимодействия в отношениях «Ребенок – педагог - родитель»;  

ü Интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи;  
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ü Доверительных отношений в системе «Ребенок – педагог - родитель»;  

 

ü Разграничения ответственности между педагогами и родителем как субъектами и партнерами по общению;  

ü Системности, связанной с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи.   

Преемственность детского сада и школы является существенным направлением деятельности МДОУ, которая устанавливает 

методические связи между педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, развивает интерес к школе. 

Этому будут способствовать совместные проекты (МДОУ и школа), направленные на обеспечение преемственности в 

работе.  

Необходимо использовать объекты социума для формирования представлений о многообразии окружающего мира и 

человеческих взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор объектов социальной сферы микрорайона и 

определить примерное содержание работы с детьми, что обогатит образовательный процесс  МДОУ.  

Задача 6. Обогащать развивающую предметно – пространственную среду и материально – техническую базу  МДОУ 

согласно современным требованиям.  

Важной задачей МДОУ становятся совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта 

образовательной работы с детьми посредством организации предметно – развивающей среды, обеспечивать творческую 

деятельность каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 

Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено на организацию предметно – 

развивающей среды, которая дает возможность неформально постоянно занятым полезным и интересным  делом. Исходное 

требование к предметной среде – ее развивающий характер. Она должна объективно создавать условия для творческой 

деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и физического развития, обеспечивать зону ближайшего 

развития. 

 

Ожидаемые результаты 

Ü Функционирование МДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности.  
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Ü Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Ü Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни.  

Ü Обновление содержания и технологий работы с детьми.  

Ü Общая и специальная готовность детей к обучению в школе.  

Ü Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на запланированный результат.  

Ü Мотивированность родителей к взаимодействию с МДОУ, реализация просветительских, творческих и досуговых 

программ для семей воспитанников.  

Ü Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями.  

Ü Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования.  

Ü В результате реализации Программы развития МДОУ «Детский сад № 216» определяется модель выпускника детского 

сада:  

 

Мероприятия и условия их реализации 

 

№ Направления  

деятельности 

Сроки  

исполнения 

Ответственные Критерии 

эффективности и реализации 

программы 
2017 2018 2019 

1 Развитие системы управления детским садом на основе использования технологий 

менеджмента и маркетинга 

 

1.1 Продолжить  работу 

по формированию 

* * * Старший воспитатель Наличие методического и 

наглядно-дидактического 
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методического и 

наглядно-

дидактического 

обеспечения 

материала по разделам ООП 

ДО «Детство» 

1.2 Изучить запросы 

родителей по 

образовательному 

процессу  и 

обозначить проблемы,  

которые они 

испытывают в 

воспитании детей 

* 

сентябрь 

  Заведующий, педагоги Анкеты 

1.3 Разработка 

программно-

методического 

комплекса по 

основным 

направлениям 

взаимодействия с 

родителями 

* 

сентябрь 

  Заведующий, педагоги Комплекс по основным 

направлениям взаимодействия 

с родителями 

1.4 Разработать новые 

положения (или 

внести изменения) о 

проектах в работе с 

семьей 

* 

август-сентябрь 

  Заведующий, педагоги Положения о проектной 

деятельности в работе с 

родителями 

2 Развитие образовательной системы детского сада  

2.1 Организовать постоянно 

действующий семинар 

* * * Старший воспитатель Материалы семинаров, 
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для педагогов МДОУ по 

реализации основной 

образовательной 

программы МДОУ 

протоколы 

2.2 Сформировать 

творческие группы 

педагогов и 

специалистов по 

наработке нового 

содержания 

индивидуальных 

маршрутов развития 

детей, утвердить их 

состав 

Сентябрь   Заведующий, старший 

воспитатель 

Приказ, план работы 

творческих групп, 

протоколы заседаний 

2.3 Разработать 

Положение об 

инновационной 

деятельности в МДОУ 

Сентябрь   Заведующий Положение 

2.4  Скорректировать 

образовательный 

процесс в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования, Основной 

образовательной 

программой МДОУ 

* *  Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

ООП ДО 

2.5 Совершенствовать 

механизм, 

обеспечивающий 

слежение за 

* *  Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

Система мониторинга 

освоения программного 

материала воспитанниками 
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выполнением качества 

ООП 

2.6 Провести 

отслеживание 

динамики развития 

каждого ребенка с 

заполнением 

индивидуальных карт 

* * * Старший воспитатель Индивидуальный 

образовательный маршрут 

на каждого ребенка 

3 Развитие оздоровительной системы  

3.1  Совершенствовать  

модель  

воспитания 

ценностного 

отношения детей к 

здоровью,  

человеческой 

жизни  и развития  

мотивации  к 

сбережению своего 

здоровья, здоровья 

окружающих 

людей. 

 

 

* *  Заведующий, 

медсестра 

Модель воспитания и 

развития мотивации к 

сбережению своего 

здоровья, здоровья 

окружающих людей 

3.2 Создать банк 

методических 

рекомендаций по 

основам здорового 

* *  Старший воспитатель Наличие банка 

методических 

рекомендаций по 

основам здорового образа 
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образа жизни и 

безопасности детей  

жизни и безопасности 

детей 

4 Развитие системы работы с педагогами  

4.1 Разработать модель 

взаимодействия 

специалистов и 

воспитателей 

* *  Старший воспитатель Модель 

взаимодействия 

специалистов и 

воспитателей 

4.2 Повышение 

квалификационного 

ценза 

педагогического 

коллектива 

* *  Заведующий, старший 

воспитатель 

План повышения 

квалификации, 

прохождения 

аттестации 

4.3 Участие 

педагогического 

коллектива в 

различных  

конкурсах  и 

семинарах 

профессионального 

мастерства 

* * * Старший воспитатель Грамоты, сертификаты 

5 Развитие системы взаимодействия МДОУ с социумом  

5.1 Заключение договоров с 

библиотекой №37, ГАУ 

ДПО «СОИРО», 

детской поликлиникой 

№15, МОУ «СОШ 

№44» 

* *  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Договора 
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5.2 Использование ресурсов 

социокультурной среды 

для обогащения 

образовательного 

процесса 

* * * Заведующий, 

старший 

воспитатель 

План взаимодействия 

МДОУ с 

социальными 

институтами 

5.3 Организовать 

проектную деятельность  

в работе с родителями 

 * * Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проекты  в работе с 

семьей 

6 Развитие предметно-пространственной среды и материально-технической базы  МДОУ  

6.1 Постоянное 

отслеживание 

состояния предметно-

пространственной 

среды, её 

модернизация и 

развитие в 

соответствии с ФГОС 

* * * Зам. заведующего  
 

Наличие 

оборудования и 

оснащения в 

соответствии с 

требованиями к 

материально-

техническому 

обеспечению 

программы  
 

6.2 Приобретение 

недостающего  

игрового  и 

спортивного 

оборудования для 

двигательной 

активности детей 

*   Заведующий, завхоз  
 

Наличие спортивного 

и игрового 

оборудования  
 

6.3 Приобретение 

методической 

литературы, 

* * * Зам. заведующего  
 

Наличие учебно-

методического 

комплекта, 

обеспечивающего 
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обеспечивающей 

реализацию ООП 

реализацию ООП  
 

6.4 Пополнение 

содержания 

костюмерной для 

игровой и 

театрализованной 

деятельности  

  * Заведующий, завхоз  
 

Наличие 

разнообразных 

костюмов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ü ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ü ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
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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;  

ü ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

ü ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

ü у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

ü ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ü ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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Критерии оценки эффективности Программы 

Для отслеживания эффективности реализации программы использована система критериев и показателей.  

ЛИЧНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ:  

· Критерии физического развития и сформированности навыков здорового образа жизни.  

 

Показатели:  

ü состояние здоровья; уровень заболеваемости;  

ü уровень развития основных физических качеств, соответствие физического развития возрасту;  

ü уровень развития культурно-гигиенических навыков у детей и потребность в здоровом образе жизни детей и их родителей;  

ü участие родителей в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых в детском саду.  

 

Методы оценки: наблюдение, диагностика.  

· Критерии психологического развития.  

 

Показатели:  

ü уровень развития психологических функций и их соответствие физиологическому возрасту детей;  

ü сформированность и устойчивость уровня адекватной самооценки;  

ü уровень сформированности эмоционально-волевой и социально-нравстенной  сфер и произвольность психических 

процессов (активность и самостоятельность в деятельности, способность планировать осуществлять и контролировать 

результат определенных действий);  

ü уровень развития познавательной активности и творческих способностей;  
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ü уровень социально-личностного развития.  

 

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование.  

 

· Критерии готовности к обучению в школе.  

Показатели:  

ü физическая готовность (биологическая зрелость, её соответствие физиологическому возрасту);  

ü личная и социально-мотивационная готовность;  

ü эмоционально-волевая готовность;  

ü интеллектуальная.  

 

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование.  

· Критерии развития творческих способностей  

 

Показатели: гибкость, беглость, оригинальность, уровень развития воображения.  

Методы оценки: тестирование  

УПРАВЛЕНЧЕСИЕ КРИТЕРИИ  

· Критерии изменения профессионального уровня педагогов.  

 

Показатели:  
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ü участие в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (конкурсы, конференции, семинары и 

т.д.);  

ü разработка и внедрение инновационных психолого-педагогических рекомендаций (по осуществлению проблемного 

обучения, развитию творческого потенциала детей и педагогов);  

ü обобщение опыта работы;  

ü публикации;  

ü внедрение авторских инноваций;  

ü уровень развития профессиональной мотивации;  

 

ü владение приемами бесконфликтного общения (эффективного взаимодействия);  

ü состояния социально-психологического климата в коллективе.  

Методы оценки: диагностика, тестирование, опрос, отзывы.  

· Критерии изменений в педагогическом процессе.  

 

Показатели:  

ü наличие информационной базы по направлениям развития личности ребенка, накопления практического материала (в том 

числе по сотрудничеству с родителями);  

ü изменения содержания и форм работы с семьей;  

ü обобщение передового педагогического опыта, в том числе по взаимодействию детского сада и семьи;  

ü осуществление интегрированного подхода к реализации программы развития детского сада и проведение проблемно-

ориентированного анализа на каждом этапе реализации, составление необходимых корректирующих рекомендаций, 

направленных на устранение выявленных проблем.  
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Методы оценки: наблюдение, опрос  

· Критерии взаимодействия ДОУ и семьи.  

 

Показатели:  

ü создание устойчивой системы взаимодействия родителей, детей и педагогов;  

ü заинтересованность родителей в психолого-педагогическом просвещении;  

ü участие родителей в проводимых мероприятиях («Дни семьи», КВН, утренники, викторины и т.д.);  

ü привлечение родителей к процессу планирования мероприятий, направленных на развитие личности ребенка, и 

обслуживание проблем и задач детского сада;  

ü изменение качества взаимодействия родителей и педагогов.  

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование.  

 

· Критерии изменений во взаимодействии ДОУ с социумом.  

Показатели:  

ü участие в организации и проведении соревнований, конкурсов, смотров и других массовых мероприятиях муниципальных, 

региональных, всероссийских;  

ü участие в опытно-экспериментальной работе (по организации сотрудничества с семьей);  

ü преемственность в работе с образовательными учреждениями, сотрудничество педагогов ДОУ и школы;  

ü наличие заинтересованных спонсоров, оказывающих населению помощь в развитии материально-технической базы ДОУ; 

установление содержательной связи с учреждениями культуры: библиотеки, театры, музеи, домами творчества и др.  
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Методы оценки: анкетирование. 

 


