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Программа развития МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани на 2019-2024 г.г.

Наименование
программы

Программа развития ДОУ
на 2019-2024 г. г.

Назначение
программы

 Программа развития предназначена для определения перспективных
направлений  развития  образовательного  учреждения,  на  основе  анализа
работы ДОУ за предыдущий период;
 В  программе  отражены  тенденции  изменений,  охарактеризованы
главные  направления  обновления  содержания  образования  и  организации
воспитания,  управление  дошкольным  учреждением  на  основе
инновационных процессов.

Проблемы  Развитие  дошкольного  образовательного  учреждения  в  условиях
реализации новой государственной образовательной политики, становление
открытой, гибкой и доступной системы образования;
 Объективное  ухудшение  здоровья  поступающих  в  ДОУ  детей
отрицательно сказывается на получении ими качественного образования;
 Недостаточная  готовность  и  включённость  родителей  в  управление
качеством образования детей через общественно - государственные формы
управления;
 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение
его  качества  и  результативности  педагогов  к  применению  современных
образовательных технологий
 Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных
услуг

Сроки
реализации

 Программа реализуется в период  с 2019 г. по 2024 г.

Авторы  Заведующий МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» Л.А. Сосна
 Творческая группа педагогов

Цель  Совершенствование  в  детском  саду  системы  интегративного
образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка
на качественное  дошкольное образование, полноценное  развитие  в период
дошкольного  детства,  как  основы   успешной  социализации   и
самореализации.
 Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной
личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  РФ,
историческх и национально-культурных традиций
 Создание  здоровьесберегающей  образовательной  среды,
способствующей  всестороннему  развитию  психических  и  физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников.

Задачи  Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет,
реализация  программы  психолого-педагогической,  методической
и консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих  дошкольное
образование в семье.
 Формирование системы непрерывного обновления педагогами своих
профессиональных  знаний  и  приобретения  ими новых профессиональных
навыков.
 Обеспечение детям доступных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности.
 Совершенствование  системы  здоровьесберегающей   деятельности
учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников;
 Повышение  качества  образования    через  внедрение  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-
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коммуникационных;
 Использование  возможностей  сетевого  взаимодействия   с  целью
обеспечения  преемственности  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования;
 Развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка
через расширение самостоятельного выбора деятельности;
Развитие  системы  управления    на  основе  включения   родителей  в
управленческий процесс;
 Охрана жизни и здоровья детей, использование здоровьесберегающих
технологий.
 Совершенствовать  виды и формы мониторинговых исследований и
контроля.
 Формировать  речевые  навыки,  связную  речь,  самореализацию
дошкольников через различные виды деятельности.
 Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную
на  развитие  экспериментальной  деятельности  с  детьми  дошкольного
возраста,  с  целью  развития  их  интеллектуальных  способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.
 Совершенствование  системы  взаимодействия  с  объектами
социального  окружения, повышение  имиджа  ДОУ через  участие  в
конкурсах, соревнованиях, выставках города и района.

Финансовое
обеспечение
программы

 Эффективное использование бюджетных средств
 Спонсорская помощь, благотворительность
 Внебюджетные источники

2019 г.-7620900 руб., 2020 г.-7043700 руб., 2021 г.-7043700 руб., 
2022 г.-7043700 руб., 2023 г.-7043700 руб., 2024 г.-7043700 руб.

Ожидаемые
результаты:

Для ДОУ:
 повышение конкурентоспособности учреждения;
 улучшение  материально-технического  обеспечения  для
реализации программы дошкольного образования.
Для воспитанников:
 получение полноценного качественного образования в соответствии с
индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка, в том числе
и с ОВЗ;


 улучшение  состояния физического, психического и    социального
здоровья.
Для педагогического коллектива:
 повышение   интереса  к  профессии  и  развитие  профессиональной
компетентности; 
 рост  профессиональной  культуры  педагогов,  повышение
компетентности в области применения ИКТ;
 развитие  базы методических разработок с использованием ИКТ для
развития творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения.
Для семьи:
 сохранение  здоровья ребенка и  успешность  его  при  поступлении в
школу;
 расширение области участия родителей в деятельности Учреждения
(участие  в  образовательном  процессе,  в  проведении  совместных
мероприятий); 
 укрепление отношений взаимодействия детского сада и семьи.
Для социума:
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 реализация системы социального партнерства;
 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с
социокультурными   учреждениями г. Усмани;
 повышение  уровня  правовой  культуры  всех  участников
образовательного пространства;
  превращение воспитательно-образовательного пространства ДОУ в
благоприятную среду для развития.
Обновление  содержания  образования  в  соответствии  с  современными
требованиями общества и социальным заказом родителей:
 создание благоприятной социально-развивающей среды в группах- 
100%;
 обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для 
поступления в школу и быстрой адаптации к школьным условиям на 90%;
 систематическое информирование родителей о результатах 
деятельности ДОУ — 100%.
 обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического 
здоровья детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности — 100%. 
 повышение качества образовательной деятельности:
 применение к практике обучения и воспитания детей 
индивидуального подхода- 100%
обеспечение активного участия детей в занятиях по интересам, разного рода
праздниках и развлечениях — 90%.  
Определение новых направлений развития:
 проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности ДОО
по реализации Программы развития
 -публикация  результатов  и  итогового  заключения  о  реализации
Программы развития(открытый информационно-аналитический доклад, сайт
ДОО, самообследование ежегодно) .

Система
организации
контроля за

выполнением
Программы

 Мониторинг  реализации  этапов  программы  развития  (контрольные
события);  результаты  предоставляются  заведующему  два  раза  в  год  на
педагогическом совете.
 Постоянный  контроль  выполнения  Программы  осуществляет
администрация  детского  сада  с  ежегодным  обсуждением  результатов  на
итоговом педагогическом совете. 
 Результаты  контроля  представляются  на  общем  родительском
собрании, информационных стендах детского сада.

Этапы
реализации
Программы

 1 этап  - Организационно-аналитический – 2019 г.
Анализ  и  оценка  состояния  развития  ДОУ,  определение  приоритетов  и
разработка содержания Программы развития ДОУ;
 2 этап – Формирующий – 2019-2023 г. г. 
Совершенствование   компонентов   воспитательно-образовательного
процесса в соответствии  с ФГОС ДО;
 3 этап – Обобщающий –  2024 г.
Обобщение результатов внедрения Программы развития,  в соответствии с
требованиями  новой государственной политики.

Пояснительная записка

Программа развития МБДОУ д/с ОРВ  «Малыш» г. Усмани (далее ДОУ) на 2019-2024
гг.  является  стратегическим  документом перспективного  планирования  работы  ДОУ,
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который  рассчитан  на  5  лет  и  учитывает  приоритеты  развития  детского  сада,  реализуя
программно-целевое управление учебно-воспитательной сферой: 
-раскрывает  основные  потребности  образовательной  организации,  нововведения,  которые
приводят к качественному изменению организации;
-направлен на реализацию перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей
будущего социального заказа на образование;
-написан  для  организации  как  целостной  системы,  в  отличие  от  комплексно-целевых
программ, которые рассчитаны на решение конкретных проблем или на совершенствование
отдельных  участков  работы  организации,  например  программы  «Кадры»  или  «Здоровье
воспитанников»;
-действует длительный период.
                     Предварительный анализ итогов реализации Программы на 2016-2018 годы
 На  первом  этапе  реализации Программы  на  2016-2018  годы  на  основе  анализа
состояния, выявления перспективных направлений развития МБДОУ, введений ФГОС ДО,
разработки образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
были  сформированы  и  осуществлены  стратегические  проекты  развития  образования  по
различным направлениям государственной политики в области образования. 

 На  втором  этапе   (2017-2018  г.г.)  был  переход  МБДОУ  в  новое  качественное
состояние.  Реализация  образовательной  программы  МБДОУ  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.

 На обобщающем третьем этапе (2018г.) проанализировали достигнутые результаты и
определили перспективы дальнейшего развития МБДОУ.
В ходе реализации Программы развития на 2016-2018 г.г. были получены следующие

результаты:
1.Созданы условия образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающего

воспитание культуры здоровья, способствующего формированию потребности и мотивации
к сохранению и укреплению здоровья детей.

2.Успешно проводится работа по гармоничному физическому развитию, приобщению
ребенка  к  здоровому  образу  жизни  и  овладению  разнообразными  видами  двигательной
активности.

3.Внедряются  информационные  технологии  в  образовательный  процесс,  было
приобретено две интерактивные доски.

4.Педагогами  создана  база  методических  наработок  с  использованием  ИКТ  для
развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ.

5.Ведется работа по укреплению здоровья воспитанников, снизилась заболеваемость,
что способствует повышению качества их образования.

6.Качество  сформированных  ключевых  компетенций  способствует  успешному
обучению ребёнка в школе.

7.Проводится работа по построению современной развивающей здоровьесберегающей
среды, приобретены мягкие модули для организации работы по физическому воспитанию.

8.Дошкольники  успешно  осваивают  основную  образовательную  программу
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

9.Проводится работа по формированию интереса к эстетической стороне окружающей
действительности и удовлетворение потребности ребенка в самовыражении через различные
виды деятельности.

10.Проводится работа по развитию всех компонентов устной речи детей - лексической
стороны,  грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи,  связной  речи,
практическое овладение воспитанниками элементарными нормами речи;

11.В  работе  ДОУ  используются  новые  формы  сотрудничества  педагогов  с
родителями, для осуществления разностороннего развития дошкольника в триаде: семья –
педагог – ребенок

12.Все педагоги имеют переподготовку по дошкольному образованию КПК.
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Все вышеназванное формирует положительный имидж ДОУ.
Таким  образом,  в  настоящее  время  (на  конец  2018  года)  в  целом  имеются  все

необходимые  предпосылки  для  того,  чтобы  основные  задачи Программы  на  2016-2018
годы были решены. 

Исходя  из  позиции  ст.18   Закона  РФ  «Об  образовании»  определено  место
дошкольного  образования  в  современном обществе:  «Для воспитания  детей  дошкольного
возраста,  охраны  и  укрепления  их  физического  и  психологического  здоровья,  развития
индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  развития  детей  в
помощь семье действует сеть дошкольных образовательных учреждений».

Исходя  из  этих  позиций,  каждое  дошкольное  учреждение  выстраивает  свою
жизнедеятельность.  Вместе  с  тем  современная  образовательная  политика  динамична  и
предъявляет  более  корректные  требования  к  образованию  в  каждый  конкретный  период
времени. 

На  современном  этапе  в  эпоху  быстрой  смены  технологий  должна  идти  речь  о
формировании принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей
постоянное  обновление,  индивидуализацию  спроса  и  возможностей  его  удовлетворения.
Причем  ключевой  характеристикой  такого  образования  становиться  не  только  передача
знаний  и  технологий,  но  и  формирование  творческих  компетентностей,  готовности  к
переобучению.  Это  предполагает  постоянное  изучение  и  быстрое  реагирование  ДОУ
на меняющийся социальный заказ. 

В первую очередь, главным результатом образования должно стать его соответствие
целям опережающего развития. 

Актуальность создания Программы развития на 2019-2024 г.г.  обусловлена:
-государственной  политикой  в  области  образования  –  повышением  доступности
качественного  образования,  соответствующего  требованиям  инновационного    развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина;
-реализацией Национального проекта «Образование» на 2018-2024 г.г.;
-принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;                     
-введением  Федерального   государственного  образовательного  стандарта    дошкольного
образования.  
Для этого требуется:
-повышение качества образования;
-разработка и внедрение новых педагогических технологий;
-сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  применение  здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе Учреждения;
-активизация адресной  работы с семьями, которая позволит удовлетворить
индивидуальные запросы родителей.

  Появление  новой  модели  МБДОУ  связано  как  с  желанием  родителей  поднять
уровень  развития  детей,  укрепить  их  здоровье,  развить  у  них  те  или  иные способности,
подготовить  их  к  обучению  к  школе,  так  и  с  изменениями  в  системе  образования.
Разрабатывая  пути  обновления  педагогического  процесса,  учитывались  тенденции
социальных  преобразований,  запросы  родителей,  интересы  детей,  профессиональные
возможности педагогов. 

Основное предназначение программы
-Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ, и
факторов,  представляющих  большие  возможности  для  достижения  поставленных  целей
развития ДОУ. 
-Построение  целостной  концептуальной  модели  будущего  дошкольного  учреждения,
ориентированного  на  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого ребенка в период дошкольного детства  в  образовании,  развитии,  поддержании и
укреплении  здоровья,  а  так  же  на  оказание  качественной  коррекционной  помощи детям,
имеющим нарушения в речевом и психическом развитии. 
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-Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения. 
-Формирование  сбалансированного  ресурсного  (нормативно-правового,  научно-
методического,  кадрового  и  финансового)  обеспечения,  сопряжение  его  с  целями  и
действиями деятельности ДОУ. 
-Обеспечение  условий  для  непрерывного  повышения  профессионализма  всех  субъектов
образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ДОУ. 

 Программа развития состоит из следующих основных разделов:
Раздел  1. Информационно - аналитическая справка 
Раздел  2.Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития
Раздел  3.Концепция желаемого состояния ДОУ
Раздел 4.Стратегический план реализации Программы развития  
Раздел 5. Механизмы реализации Программы развития
Раздел  6.  Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы  развития  и  целевые
индикаторы её эффективности
Раздел 7. Финансовое, ресурсное и кадровое обеспечение реализации Программы развития
 Раздел 8. Описание мер регулирования и управления рисками

Программа развития ДОУ отражает государственную политику сферы образования:
соответствует нормативным документам и специфике деятельности детского сада; отражает
желаемый статус дошкольного образовательного учреждения в перспективе 5 лет; отвечает
запросам  родителей  воспитанников  и  образовательным  потребностям  детей;  учитывает
кадровые,  технические  и  материальные  ресурсы,  демографические  условия,  контингент
воспитанников, архитектурные особенности здания и его расположения;  следует курсу на
инновации в образовательных продуктах, средствах и технологиях обучения.

Раздел 1. Информационно - аналитическая справка

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении

Полное
наименование

учреждения

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский  сад  общеразвивающего  вида  «Малыш»  г.  Усмани  Липецкой
области 

Юридический
адрес

399370, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Л. Толстого 55 
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Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье

Заведующий Сосна Людмила Александровна
Управление

учреждением
Общее собрание работников детского сада;
Педагогический совет;
Управляющий Совет;
Совет родителей

Телефон 8(4742) 4-19-28

Учредитель Комитет  по  образованию  администрации  Усманского  муниципального
района 

Учредительные
документы

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 
48Л01 № 0001237; выдана   20.11.2015 г. регистрационный № 1092, 
бессрочно;
 Устав МБДОУ, утверждённый 25.12.2017 г., пр. №532, принятый на
общем собрании пр. № 98 от 15.12.2017 г.   

ОГРН 1024800731075

ИНН 4816004945

Сайт usmalich.  ru  

Почта us  .  malich  @  yadex  

ДОУ находится на улице Л. Толстого, 55 г. Усмани. Ближайшее окружение – МОУ
СОШ №2, стадион, ОАО «Усмань –табак». Участок озеленен, оснащен теневыми навесами,
имеет спортивную и игровые площадки, на территории разбиты цветники, клумбы, мини –
огород. 
            В своей деятельности ДОУ руководствуется:
 Федеральным законом «Об образовании в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.
2012 г;
  СанПиН  2.4.1.  3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 
 Приказом МО и науки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Приказом  МО и  науки  России  от  30.08.2013  года  № 1014  «Об утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»; 
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);
 План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки»  (утверждён
Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р);
 Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г.(утвержден 24.12.2018 г.)
 Распоряжение  Правительства  РФ  от  8  декабря  2011  г.  №  2227-р   о  «Стратегии
инновационного развития РФ на период до 2020 г.»;
 Положения Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р;
Постановлением  Правительства  РФ  от  10.07.2013  года  №  582  «Об  утверждении  Правил
размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
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телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной
организации»,  другими  федеральными  законами,  нормативными  актами  Президента
Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  соответствующего
федерального  органа  исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  Липецкой
области, органов местного самоуправления и Уставом.

 В ДОУ имеются:
-договоры с  родителями,  личные  дела  обучающихся,  рабочие  программы,  учебный  план,
учебный график и др.
- книга учета личного состава, трудовые договоры с работниками, коллективный договор,
правила внутреннего трудового распорядка и др.

ДОУ предназначено  для  осуществления  образовательной  деятельности  с  детьми
дошкольного возраста от 2 месяцев до 8 лет.

Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  образовательную  программу
дошкольного образования на 01.01.2019 г.- 100 человек.

В режиме полного дня (10,5 часов)- 100 человек.
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет-14 человек.
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет-86 человек.

            Основными видами деятельности ДОУ является реализация:
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- дополнительных общеразвивающих программ.
            К основным видам деятельности ДОУ также относится:
-присмотр и уход за детьми; 
-предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
-предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
-предоставление  родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетних
воспитанников,  обеспечивающим  получение  детьми  дошкольного  образования  в  форме
семейного  образования,  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной помощи;
-образование  для  взрослых  и  прочие  виды  образования,  не  включённые  в  другие
группировки.

Цель  работы:     построение  работы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  создание
благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,
формирования  основ  базовой  культуры  личности, всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Основные задачи работы:
1.Охрана жизни и здоровья детей, использование здоровьесберегающих технологий.
2. Совершенствовать виды и формы мониторинговых исследований и контроля.
3.Формировать  речевые  навыки,  связную  речь,  самореализацию  дошкольников  через
различные виды деятельности.
4.Совершенствовать  работу  педагогического  коллектива,  направленную  на  развитие
экспериментальной  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста,  с  целью  развития  их
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.
5.Совершенствование  системы  взаимодействия  с  объектами  социального  окружения,
повышение  имиджа  ДОУ через  участие  в  конкурсах,  соревнованиях,  выставках  города  и
района.

Основными направлениями деятельности:
 Обеспечение  доступности  дошкольного  образования  и  сохранение
конкурентоспособности детского сада.
 Выполнение Образовательной программы.
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 Реализация основных направлений - совершенствование оздоровительной деятельности с
привлечением социальных партнеров, родительской общественности.
 Проявление  активности  и  представления  опыта  работы  детского  сада  через  участие  в
конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности детского
сада на сайте.
 Своевременное  реагирование  на  нормативные  изменения  государственной
образовательной политики.
 Внедрение в педагогический процесс новых современных технологий.
 Изучение практики организации новых форм дошкольного образования.
          Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию  и
направлен  на сохранение и  укрепление здоровья воспитанников,  предоставление
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Педагоги
обеспечивают реализацию ООП ДО «Всезнайка» ДОУ на достаточно высоком уровне
и в полном объеме.

1.2.Общие сведения о коллективе детей, родителей, педагогов

          Численный состав контингента воспитанников на 01.01. 2019 г. – 100 человек.
           В ДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности, в том числе по
группам:

группа мальчики девочки Всего
1 младшая (2-3 года) 15 12 27

вторая младшая  (3-4 лет) 16 9 25
старшая (5-6 лет) 14 10 24

подготовительная (6-7 лет) 13 11 24
Итого: 58 42 100

Дети инвалиды и с ОВЗ- отсутствуют.
Виды групп: общеразвивающие.  

Социальная характеристика семей

№ п/п Наименование социальной характеристики Кол-во
% от общего 
числа семей

1 Количество семей всего 100 100%
2 Неполные семьи, кол-во 15 15%
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В них детей 16 16 %
3 Неблагополучные семьи, кол-во

В них детей
4 Матери-одиночки, кол-во 9 9 %
5 Многодетные семьи, кол-во 7 7 %

В них детей 8 8 %
6 Дети, находящиеся под опекой, кол-во   
7 Полные семьи, кол-во 85 85%

В них детей 84 84 %
8 Приемные семьи, кол-во   

В них детей
9 Малообеспеченные семьи, кол-во 8 8  %

В них детей 9 9  %
10 Количество детей, родители которых 

лишены родительских прав
           Воспитательно-образовательный процесс  ДОУ, согласно штатному расписанию,
обеспечивают специалисты:

 заведующая
 заместитель заведующего по ВР
 музыкальный руководитель 
 7 воспитателей

1.3.Материально-техническое и информационное обеспечение

           Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ  осуществляется в трех направлениях:
 образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения);
 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
 самостоятельная деятельность детей.
            Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования,
распространение современных технологий и методов воспитания, является
состояние материально-технической базы.

Имеются 4 групповых помещения.
Виды учебных
помещений

Виды оборудования
%

оснащенности
1 младшая группа

(комната народного
быта)

Музыкальный центр, шумовые инструменты, телевизор, DVD,
сухой бассейн, предметы старины, игровые сюжетно-ролевые уголки,

спортивное оборудование, шведская стенка, игрушки
100%

Старшая группа
(картинная галерея и

изостудия)

Музыкальный центр, телевизор, DVD, экспозиция творческих
работ педагогов и родителей,

росписи папки-раскладки по всем видам, игровые сюжетно-
ролевые уголки, спортивное оборудование, шведская стенка, игрушки

100%

Подготовительная
группа 

(музыкальный зал)

Музыкальный центр, шумовые инструменты, телевизор, DVD,
баян, синтезатор, экспозиция детских работ, игровые сюжетно-

ролевые уголки, спортивное оборудование, игрушки
100%
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2 младшая группа
(спортивная комната)

Музыкальный центр, шумовые инструменты, телевизор, DVD,
спортивный инвентарь, шведская стенка, игровые сюжетно-ролевые

уголки, спортивное оборудование, игрушки
100%

В ДОУ  ребенок  получает опыт эмоционального взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в наиболее значимых для его  развития сферах жизни. Поэтому
реализация образовательной программы требует  целесообразной организации
развивающей среды. Она создается с учетом  возрастных возможностей детей и
конструируется таким образом, чтобы ребенок  в течение всего времени пребывания в
детском саду мог найти себе увлекательное занятие.

В ДОУ  имеется  достаточная  материально-техническая  база  для
жизнеобеспечения   и  развития  детей,  создана  оптимальная  развивающая предметно-
пространственная среда, которая отвечает современным требованиям  и способствует
качественной организации образовательного процесса по  реализации  всех
образовательных областей основной и адаптированных образовательных программ
ДОУ.

Техническое состояние здания и помещений  групп удовлетворительное. Групповые
помещения  оформлены в  соответствии  с  возрастными особенностями детей. Использован
индивидуальный дизайн каждого группового помещения.

 Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям
охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим  нормам, принципам
функционального комфорта, позволяет детям свободно  перемещаться. В групповых
помещениях созданы условия для самостоятельной  активной  и целенаправленной
деятельности детей.

Материалы и оборудование групповых помещений подобраны в целях
создания оптимально насыщенной,  целостной,  многофункциональной,
трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию образовательных
программ в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей. При создании предметной развивающей среды учитываются
принципы полифункциональности среды: предметная развивающая среда в группах
открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного
процесса.

Территория  детского  сада  озеленена  различными видами  деревьев  и кустарников,
имеются цветники, огород, имеется экологическая тропа с целью накопления каждым
ребёнком личного опыта экологически правильного  взаимодействия с природой
ближайшего  окружения,  безопасного как  для ребёнка,  так и для самой природы, в
соответствии со своими интересами, склонностями.  Асфальтовое покрытие территории
ДОУ требует частично замены.

Обеспечение безопасности в ДОУ строится в  соответствии с ФЗ «О противодействии
терроризму»  №153-ФЗ  от  01.03.2006г.,  Указом  Президента  РФ  №116  от  15.02.2006  г.,
 Постановлением Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по противодействию
терроризму».  Для  обеспечения  безопасности  дошкольное  учреждение  оборудовано
специальными системами:  кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда
полиции);  автоматической  пожарной  сигнализацией  (АПС);  первичными  средствами
пожаротушения, а также установлено видеонаблюдение. В здании имеются планы эвакуации
и стенды по безопасности. В целях обеспечения безопасности в учреждении осуществляется
круглосуточный контроль за помещениями и территорией. Ведется профилактическая работа
с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.
ч. организовано проведение: 
-инструктажей  о  действиях  сотрудников  и  воспитанников  детского  сада  при  угрозе  или
возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;
-учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации; 
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-занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками. 
            Назначены ответственные работники за состояние пожарной безопасности во всех
помещениях здания и на территории.

Вся финансово хозяйственная деятельность ДОУ направлена на реализацию уставных
задач в соответствии с законами Российской Федерации и Липецкой области. Источником
формирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ являются:

-бюджетные средства;
-внебюджетные средства;
-имущество, закрепленное за ДОУ на праве оперативного управления. 
 Библиотечно-информационное обеспечение соответствует реализуемой

программе. ДОУ  укомплектовано  информационно-справочной, учебно-методической
литературой,  периодическими  изданиями, необходимыми для осуществления
образовательного процесса.  Библиотечный фонд  ежегодно  пополняется методической и
детской художественной литературой.

В течение года организовывались постоянно  действующие выставки новинок
методической литературы, тематические и по  запросам  педагогов,  постоянно
оформлялись стенды информации.

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с
текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.

Для реализации программных задач в дошкольном учреждении в полном объеме
собран материал по всем разделам программы, как обязательной её части, так и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Педагоги имеют  возможность
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и  электронно-
образовательными ресурсами.

Библиотечно-информационное обеспечение:
-содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования;
-оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников;
-удовлетворяет  информационные,  учебно-методические,  образовательные потребности
педагогов;
-создает  условия для повышения квалификации работников образовательных
учреждений.

ДОУ в достаточной мере оснащено информационными и материально-
техническими ресурсами в соответствии с задачами реализуемых программ:

- в ДОУ  подключен Интернет, имеется электронная почта us.maliсh@yandex.ru,
функционирует сайт ДОУ (адрес сайта -  http://usmalich.ru/).

Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с
нормативно-правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки
обновления сведений и пр.

 Все педагоги имеют свои персональные страницы, на которых размещены
сведения о педагогах, созданы и систематически обновляются блоки консультаций
для родителей и коллег, представлены различные методические разработки.

Так же в ДОУ  используется электронная программа «Барс-Wеb-
образование «Электронный детский  сад» и «Электронное дополнительное
образование», «Родительская плата».

Все педагоги пользуются компьютером при ежедневном планировании, ведении
документации. Педагоги владеют компьютерными программами для презентации
информации родителям, используют компьютер в образовательном  процессе
(электронные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу,  видеоролики,
обучающие программы и т.д.).

Библиотечно-информационное  обеспечение  ДОУ  достаточное для эффективной
организации образовательной деятельности.

Перспективой работы по данному направлению является формирование в полном
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объеме библиотечно-информационного обеспечения в соответствии с основной и
адаптированными образовательными ДОУ.

Большим  подспорьем  было  бы  оформление  подписки  на  электронные  журналы
«Справочник руководителя дошкольного учреждения» и «Справочник старшего воспитателя
дошкольного учреждения», где освещаются все изменения в дошкольной политике, много
необходимого методического материала.

Библиотечно-информационное  обеспечение  соответствует  реализуемым
программам, способствует  развитию  творческого  потенциала педагогов,
качественному  росту  профессионального  мастерства и успехам в  конкурсном
движении. Информационное  обеспечение  требует  пополнения.  На ближайшие годы
ставится задача приобретения ПК для выхода в Интернет с каждого рабочего
места педагогов. Необходимо из  имеющихся финансовых возможностей  оформить в
2019  г.  подписку  на  электронные  журналы  «Справочник  руководителя  дошкольного
учреждения» и «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения».

Одним из решающих факторов развития методической работы выступает организация
инновационной  деятельности.  Именно  поэтому  ДОУ  старается  работать  в  «режиме
развития». 
           Основные направления экспериментальной и инновационной  деятельности в
ДОУ:
 Использование современных образовательных технологий;
 Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса;
 Использование информационно-коммуникационных технологий;
 Создание единого воспитательного пространства;
 Адаптация и социализация детей, нуждающихся в поддержке;
 Внедрение структур самоуправления;
 Раннее развитие детей;
 Апробация и внедрение новых форм, методов, технологий и средств образования и
воспитания;
 Разработка  и  апробация  новых  направлений  деятельности  дошкольных
образовательных учреждений.
             ДОУ определяет приоритетные направления инновационной и экспериментальной
деятельности;  обеспечивает  организационную,  информационную  и  иную  поддержку
инновационной  и  экспериментальной  деятельности  в  ДОУ;  осуществляет  мониторинг
инновационной деятельности.

Педагоги принимали активное участие в мероприятиях разного уровня, что создает
благоприятную  мотивационную  среду  для  профессионального  развития,  распространения
инновационного  опыта,  для  реализации  своего  творческого  потенциала.  Педагогический
коллектив зарекомендовал себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти
индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.
Положительные  результаты  в  работе  дает  сочетание  контроля  с  самоанализом,
самоконтролем и самооценкой деятельности педагогов.

Учебно-методическая  оснащенность  детского  сада  соответствует  реализуемым
образовательным программам.     Для эффективного решения образовательных задач
по  пяти  образовательным  областям  используются образовательные  программы  и
технологии,       методические пособия. Педагогические работники используют в
своей деятельности методические разработки сотрудников ДОУ,  анализ

результативности образовательной деятельности.
Заведующего и  заместителем  заведующего  педагогам  оказывается помощь в

разработке учебно-методической и иной документации,  необходимой для
осуществления профессиональной деятельности, помощь в  освоении и  разработке
инновационных программ и технологий.

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование
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учебные и методические материалы. В группах  имеется библиотека методической
литературы и периодической печати. 

В 2018 году приобретены новые демонстрационные и методические пособия
в соответствии с  комплексно-тематическим планом, игровая полифункциональная мебель,
игрушки,  педагогами  приобретен демонстрационный материал по патриотическому
воспитанию.

В дальнейшем по мере выпуска новых методических пособий в
соответствии  с   ФГОС ДО,  будет проводиться работа по приобретению
необходимого методического материала, развивающих игр и др.

Учебно-методическое обеспечение ДОУ  соответствует требованиям ФГОС,
реализуемыми  ООП  ДО  и  ДОП  ДО. Систематически  отслеживать  информацию  о
новинках методической литературы.

В дальнейшем  необходимо продолжить работу по пополнению РППС
возрастных  групп  учебно-методическими пособиями, разнообразными играми и
игрушками в соответствии с требованиями ФГОС ДО и санитарных нор.

ДОУ работает в «режиме развития».  В связи с чем,  изменения в  учреждении
происходят  не  хаотично,  а  прогнозируются  руководителем  на  основе  сложившихся
закономерностей и направлены на достижение конкретных целей. 

1.4.Характеристика  проблемы,  на  решение  которой  направлена  Программа
развития 

Необходимость  разработки  Программы  развития  ДОУ  на  период  2019  -2024  года
обусловлена  важностью  целей  развития  образования  и  сложностями  социально-
экономической ситуации этого периода в Российской Федерации.  Поэтому стратегическая
цель  государственной  политики  в  области  образования  –  повышение  доступности
качественного  образования,  соответствующего  требованиям  инновационного  развития
экономики,  современным  потребностям  общества  и  каждого  гражданина  остается
неизменной на повестке дня. 

Однако в условиях экономического кризиса ее реализация определяется не столько
внешним ресурсным обеспечением развития  системы образования,  сколько способностью
системы  образования  актуализировать  свой  внутренний  потенциал  саморазвития.
Экономический  кризис  не  может  стать  поводом  отказа  от  перехода  на  новую  модель
образования,  нацеленную  на  обеспечение  условий  для  удовлетворения  потребностей
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только
актуальный,  но  и  значимый  характер.  Для  успешного  существования  в  современном
информационном  обществе,  где  технический  прогресс  играет  важнейшую  роль,  и
формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо
изменить подход к образовательному процессу. Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную
информационно - педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 
сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  применение

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 
 духовно - нравственное воспитание детей. 
В  современных  условиях  реформирования  образования,  ДОУ  представляет  собой

открытую и развивающуюся систему. 
Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие

с  социумом.  Анализ  всех  этих  данных  определяет  динамику  социального  заказа,
предъявляемого  родительской  общественностью,  и  нацеливают  на  адресную  работу  с
семьями,  которая  позволит  удовлетворить  индивидуальные  запросы  родителей,  которые
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желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные
способности, подготовить их к обучению в школе. 

Таким  образом,  проблему,  стоящую  перед  ДОУ,  можно  сформулировать  как
необходимость  сохранения  достигнутого  уровня  качества  образования  и   воспитания,
существующей  динамики  инновационного  развития  за  счет  актуализации  внутреннего
потенциала образовательного учреждения.

 Главная цель разработанной Программы развития – повышение качества воспитания
и образования детей, то есть полное удовлетворение социального заказа на образовательные
услуги  в  отношении  детей  дошкольного  возраста.  Управление  в  детском  саду
осуществляется комплексно, т. е. выполняются все функции управленческой деятельности в
своей взаимосвязи: 

 аналитико-диагностическая, 
 мотивационно- стимулирующая, 
 планово-прогностическая, 
 организационно-исполнительская, 
 контрольно-оценочная. 
Механизм  управления  нацелен  на  обеспечение  единства  действий,  координации  и

согласованности  всех  субъектов  образовательного  процесса:  детей,  родителей  (законных
представителей)  и  педагогов,  а  также  на  стимулировании  деятельности  сотрудников,
экономию ресурсов и времени. Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным
отношениям,  доверию,  возможностям  личностного  роста.  Это  позволяет  успешнее
прогнозировать  и  обеспечивать  личностный  рост  взрослых  и  детей  и  проектировать
дальнейшие перспективы развития учреждения.
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Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития
2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного
качества  образования  на  основе  сохранения  его  функциональности  и  соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования,  предполагая  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

Разработанные  с  этой  целью  федеральные  государственные  образовательные
стандарты поставили перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение доступности и
вариативности  образовательных  услуг,  расширение  содержания  образования  с  учетом
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  запросов  и  интересов  всех  участников
педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для
повышения социального качества дошкольного образования.

Современным  вектором  развития  дошкольного  образования  стал  курс  на  его
стандартизацию. Поэтому основная цель Учреждения - поиск форм и методов организации
образовательной  процесса,  позволяющего  реализовать  основную  задачу  дошкольного
образования по созданию условий для «возможности позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующих  дошкольному
возрасту видов деятельности».

Стратегия  модернизации  образования,  государственная  политика  в  области
образования ставит новые ориентиры в образовательных целях ДОУ. Предъявляются новые
требования  ко  всем  звеньям  образовательной  системы,  одним  из  которых  является
построение единого образовательного пространства ДОУ и школы.

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Липецкой
области ориентирована  «на социальную активность,  сохранение и укрепление культурно-
исторических  традиций  Липецкого  края,  сформированность  позитивных  социальных
установок, способность эффективно применять теоретические знания на практике, высокий
уровень  развития  технологических  компетенций».  Исходя  из  социального  запроса,  ДОУ
будет  работать  над  созданием  образовательного  пространства,  способствующего
всестороннему  развитию  личностного  и  интеллектуального  потенциала  дошкольника,
становлению  и  развитию  его  духовных  ценностей,  формированию  потребности  в
саморазвитии.

Важной  задачей  является  усиление  образовательного  потенциала  дошкольного
учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на
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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.

Предварительная оценка прогноза изменения государственного и социального заказа
позволяет  определить  перспективу  работы  дошкольного  учреждения:  обеспечение
соответствия  образовательного  процесса  государственным  требованиям  и  ожиданиям
родителей;  совершенствование  методов  приемов  организации  образовательного  процесса;
установление  долгосрочных  партнерских  отношений  с  учреждениями  дополнительного
образования,  медицинскими  учреждениями,  общественными  организациями;  создание
имиджа дошкольного учреждения, обеспечивающего его конкурентные преимущества.
Социальное  партнерство ДОУ осуществляется  с  целью  расширения  пространства
деятельности детей. Особенности взаимодействия ДОУ с окружающей средой и социумом
благотворно  влияют  на  все  стороны  и  формы  взаимоотношений  человека  с  миром  и
позволяют  формировать  наиболее  полные  представления  детей  об  окружающем,
патриотическую  и  семейную  ориентацию,  интеллектуальный  потенциал,  поддерживать
общее физическое и психическое здоровье воспитанников. Наш ДОУ успешно сотрудничает
с рядом учреждений, делая акцент на расширение воспитательной среды.

Название учреждения Тема Форма
МБУ ДО СЮН Воспитание бережного

отношения к природе
Экологические акции,
конкурсы рисунков,

проведение тематических
праздников.

МБУДО ДШИ Развитие художественно-
эстетического восприятия.
Пропаганда музыкально-

исполнительского искусства,
основанного на традициях

классического, национального
наследия.

Экскурсия детей в ДШИ.
Знакомство с муз.

инструментами, беседы-
концерты

Районный дворец культуры Посещение детьми концертов
Экскурсия для ознакомления со

студиями и кружками,
приобщение к жизни и

традициям родного города.

Знакомство детей со
сценой, зрительным залом,

участие в праздничных
концертах

МБУК «Усманская
межпоселенческая

библиотека»

Экскурсии,  литературные игры,
викторины, игровые занятия,

беседы.

Знакомство детей с
учреждением культуры,

его назначением.
Знакомство дошкольников
с произведениями детских

писателей.
ГИБДД ОМВД Обучение правилам дорожного

движения.
Пропаганда знаний о ПДД среди

родителей воспитанников.

Занятия с сотрудниками
ГИБДД. Общие

родительские собрания с
сотрудниками ГИБДД.

Усманский районный
краеведческий музей имени

Б.П. Княжинского

Посещение музея Знакомство детей с
историей родного края,

воспитание любви к
родному краю.

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего
образования в течение года ДОУ активно взаимодействовало с МБОУ СОШ № 2 г.Усмани
им.  Героя  Советского  Союза  М.П.  Константинова. В рамках сотрудничества были
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проведено  психолого-педагогическое исследование выпускников на определение
уровня сформированности  предпосылок  учебной  деятельности,  были  организованны
выставки рисунков,  организован  взаимопросмотр  занятий  педагогами  образовательных
учреждений. Обучающиеся  принимают   участие в проведении праздников и
образовательных проектах.

У нашего дошкольного образовательного учреждения налажены связи с различными
социальными  партнерами.  В  связи,  с  чем  существует  возможность  использования  их
потенциала  с  целью  повышения  качества  образовательной  услуги  и  повышения
компетентности взрослых участников образовательных отношений (работников и родителей
воспитанников).

Однако,  система  работа  в  данном  направлении  имеет  некоторые  недоработки  -
использование данного ресурса не в полной мере. 

Перспективы развития:
Расширение  возможностей  социального  партнерства  детского  сада  (возможность

участвовать  в  конкурсах  социальных  и  культурных  проектов  разного  уровня,  с  целью
привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОУ).
Включение дошкольного образовательного учреждения в реализацию проектов и программ в
области образования (в  федеральном,  региональном и муниципальном режиме),  в  рамках
участия в инновационной деятельности.

Родители  являются  основными  социальными  заказчиками  ДОУ,  поэтому
взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи.

Работе  с  семьей  в  ДОУ уделялось  серьезное  внимание.  Строилась  эта  работа  на
принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.

На сегодняшний день  остается одной из серьезных  проблем в воспитании ребенка в
семье  -   это   отсутствие  заинтересованности  родителей,  эмоциональная  разобщенность,
дефицит общения, отчуждение между членами семьи.

Поэтому для  построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были
использованы как традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие
определить  степень  удовлетворения  индивидуальных запросов  родителей. Педагогическое
образование  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  осуществляется  как
традиционными методами через наглядные пособия, беседы, консультации, так и с помощью
современных средств информатизации (сайт ДОУ).   

На протяжении  многих  лет  мы работаем над  решением проблемы взаимодействия
детского  сада  и  семьи.  Основная  цель  этой  работы  формирование  гармоничных  детско-
родительских  отношений,  изменение  в  положительную  сторону  образа  ребенка  в
представлении  родителей,  создание  позитивного  эмоционального  фона  семейных
отношений, повышение педагогической культуры родителей.

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы,
что соответствует задачам, поставленным на учебный год. Мы использовали традиционные
(родительские  собрания,  педагогические  беседы,  тематические  консультации,  выставки
детских  работ,  папки-передвижки,  информационные  стенды  и  др.)  и  нетрадиционные
(опросы,  анкетирование,  семинары-практикумы,  выпуск  газет  и  журналов,  тематические
недели) формы общения, суть которых — обогатить  родителей педагогическими знаниями.
Все  запланированные  культурно-досуговые  мероприятия  с  детьми  проведены  и  были
направлены  на  расширение  представлений  родителей  о  деятельности  детского  сада,  о
проводимой  педагогами  работы  по  развитию  умственных,  физических  и  творческих
способностей дошкольников.

Все родители отметили качество предоставления муниципальной услуги в ДОУ.
По  результатам  анкетирования,  на  вопрос,  что  вас  больше  всего  привлекает  в

детском саду, родители ответили:
- хорошие отношения между детьми в группе;
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- работа по укреплению здоровья детей;
- хорошее отношение ребенка к воспитателю;
- хорошая организация питания;
- высокий профессиональный уровень сотрудников ДОУ;
- хорошая подготовка к школе.

Внешние факторы,
оказывающие

влияние на развитие
ДОУ

Сильные стороны Слабые стороны

Взаимодействие с
семьями

воспитанников

- положительные отзывы родителей
(законных представителей) о работе

учреждения;
- рост числа семей активно

участвующих в жизни ДОУ;
- сложившаяся система форм

взаимодействия.

- отсутствие возможности
открытия новых групп;

- рост числа семей, в
которых ребенка

воспитывает один из
родителей.

Социальное
партнерство

- положительный опыт сотрудничества
с различными организациями-

партнерами;
- открытая позиция к привлечению

новых социальных партнеров.

использование данного
ресурса не в полной мере

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее окружение

Благоприятные возможности Риски
-Приоритетное внимание к сфере

образования со стороны
администрации района;

-Сохранение и развитие системы повышения
квалификации педагогических работников;

-Совершенствование системы управления
ДОУ по обеспечению адекватной реакции на

динамично изменяющиеся потребности
общества;

-Расширение спектра дополнительных
платных услуг, с учётом запросов родителей;

-Повышение конкурентоспособности и
результативности деятельности ДОУ,

обусловленное улучшением качества учебно-
воспитательного процесса и ростом

профессионального мастерства педагогов;
-Поиск педагогических идей по обновлению

содержания дошкольного образования;
-Увеличение количества современных

инновационных технологий и авторских
разработок и включение их в учебно-

воспитательный процесс;
-Стимулирование труда педагогов,

внедряющих инновационные
программы дошкольного образования.

-Эмоциональное выгорание педагогов
вследствие продолжительных
профессиональных стрессов;

-Нестабильная экономическая ситуация
в стране, сопряжённая с негативными

тенденциями в функционировании
институтов семьи;

-Недостаточная готовность и
включенность родителей в управление
качеством образования ДОУ, высокая
занятость родителей воспитанников,

низкая заинтересованность в контакте с
воспитателями;

-Недостаточное финансирование системы
образования.
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2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды ДОУ

В ДОУ  успешно  реализуется  федеральный  государственный  образовательный
стандарт дошкольного образования.

ДОУ  располагает  достаточной  ресурсной  базой  и  условиями  для  осуществления
качественного  образовательного  процесса,  имеет  значительный  кадровый  потенциал,  что
позволяет использовать его возможности для сохранения и укрепления здоровья детей, их
всестороннего развития, создания психологического комфорта и ситуации успеха каждому
ребенку, предоставления дополнительных образовательных услуг, реализации вариативных
форм дошкольного образования.

Несомненным  достоинством  дошкольного  учреждения  является  хорошая
материальная  база,  эстетически  привлекательная  и  ухоженная  территория,  эффективная
работа  педагогов  по  осуществлению  преемственности  поколений,  социализации  детей,
профессионально  оказываемая  коррекционная  помощь  и  психолого-педагогическое
сопровождение,  атмосфера  доброжелательности,  эмоционального  благополучия  и
психологического  комфорта.  Все  это  способствует  созданию  положительного  имиджа
детского сада среди жителей близлежащей территории.

Все педагоги прошли дополнительную профессиональную подготовку в соответствии
с требованиями ФГОС ДО. Реализация работы с кадрами осуществляется на достаточном
уровне, чему способствовали следующие факторы:
-высокий  общий  образовательный  и  квалификационный  уровень  педагогов,  осмысление
своих образовательных потребностей и запросов;
-четкое взаимодействие персонала в рамках методической работы. 

Функции  прогнозирования  и  планирования  работы  образовательного  учреждения
реализуются в органичном единстве и направлены на улучшение деятельности детского сада
и  достижение  качественных  конечных  результатов  педагогического  процесса.
Эффективность деятельности детского сада в целях развития личности ребенка и педагога
характеризуется показателями качества образования.

Уровень качества образования

Содержание образования в ДОУ строится в соответствии с основной образовательной
программой  дошкольного  образования  и  реализуется  в  различных  формах  организации
педагогического процесса.

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных
областей  («Физическое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»», «Художественно- эстетическое развитие)
и  интеграции восьми видов детской  деятельности  (двигательной,  игровой,  продуктивной,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  музыкально  -
художественной, чтении художественной литературы).

Основу  организации  образовательного  процесса  во  всех  группах  составляет
комплексно-тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью.  Решение
программных задач  осуществляется  в  течение  всего  пребывания детей  в  детском  саду,  в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей,  и в самостоятельной детской
деятельности.

Образовательная  программа  детского  сада  реализуется  в  организованных  и
самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на:
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-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;
-самостоятельную игровую деятельность детей;
-взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.

Образовательный  процесс  в  ДОУ  базируется  одновременно  на  двух  основаниях:
планировании,  которое  направлено  на  освоение  детьми  определенного  содержании  и
программ  (стратегия  педагогического  процесса)  и  педагогической  импровизации,
посредством  которой  педагоги  варьируют  содержание,  формы  и  методы  в  каждой
конкретной  ситуации,  используются  инновационные  методики,  служащие  принципу
развивающего обучения.

Хорошего  уровня  подготовки  воспитанников  коллектив  детского  сада  достиг
благодаря умелому построению образовательного процесса с опорой на «зону ближайшего
развития» детей, преподнесение программного материала через организацию доступных для
восприятия  детей  видов  деятельности,  внедрению  в  практику  работы  инновационных
технологий и методов, активному сотрудничеству с родителями воспитанников.
            Анализ работы с кадрами позволил выявить недостаточную инициативу опытных
педагогов  по  оформлению  наработанного  опыта,  инициаторами  инновационной
деятельности  в  детском  саду  чаще  выступает  администрация.  Лишь  в  десятой  части
случаев  активность  проявляют  отдельные  педагоги  и  изредка  –  группы  педагогов.
Исключение воспитателей и педагогов из инновационной деятельности лишает руководителя
возможности развивать свой коллектив.

Важной  частью  системы  образовательного  процесса  в  детском  саду  является
организация дополнительного образования дошкольников, которое имеет все возможности
для  более  полного  удовлетворения  образовательных потребностей  детей  и  их  родителей,
создании ситуации успеха для каждого ребенка.

Большое значение для развития творческих способностей,  инициативы, повышения
самооценки дошкольников имеет участие в  конкурсах и выставках.  Особенно активность
педагогов отмечается в 2019 г.

В последнее  время изменилось  представление  о  процессе  взаимодействия  семьи и
образовательного учреждения, в том числе о необходимости постановки семьи в субъектную
позицию.

Анализ ожиданий родителей от системы дошкольного образования подтвердил, что
родительская  общественность  на  сегодняшний день  еще не  в  полной мере осознает  себя
заказчиком образовательных услуг и не всегда может самостоятельно четко сформулировать
свои потребности и запросы на образование дошкольников. Уменьшилась доля родителей,
заинтересованных в обучении детей по экспериментальным и инновационным программам.
Родители  в  гораздо  большей степени ориентируются  на  общие  нормативные требования,
которые предъявляются к образовательным программам. При этом основной акцент делается
на подготовку ребенка к школе.

Не  все  родители  еще  осознают  важность  сотрудничества  с  дошкольным
образовательным учреждением, недостаточно вовлекаются педагогами в создание единого
образовательного  пространства.  Поэтому  необходимо  совершенствование  системы
взаимодействия  детского  сада  с  родителями  воспитанников  и  расширение  партнерских
связей с другими социальными институтами на взаимовыгодных и равноправных условиях,
так как успешность социального развития возможно только при объединении усилий семьи,
образовательного учреждения и учреждений социума.

Проблемное поле:
-педагоги  отдают  предпочтение  традиционным  формам  работы  с  детьми,  не  являются
инициаторами инновационной деятельности;
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-родители не осознают себя заказчиками образовательных услуг. 
           Перспективы развития:
-совершенствование  образовательной  системы  детского  сада,  качества  взаимодействия  с
социальными институтами детства;
-активное участия педагогического коллектива в инновационной и проектной деятельности
на региональном, муниципальном уровнях и уровне дошкольной организации.
-привлечение родителей и социума, как субъектов образовательного процесса в управление
деятельностью учреждения;
-перевод  ребёнка  из  позиции  пассивного  объекта  образовательного  процесса  в  позицию
активного субъекта;
-поддержание высокого качества образовательных услуг, отслеживание при этом запросов
потребителей и качества образовательных услуг конкурентов.

Состояние здоровья воспитанников
Физическая  культура  дошкольника  нами  рассматривается  как  культура  здоровья,

культура движения. Для этого в ДОУ созданы определенные условия:
-3 физкультурных центра;
-спортивный и инвентарь и тренажеры;
-2 спортивных комплекса на площадке;
-разнообразный  спортивный  инвентарь  (обручи,  гимнастические  палки,  скакалки,  мячи,
самокаты).  

В  системе  физического  воспитания  ДОУ  использует  разнообразные  формы
двигательной  деятельности:  утренняя  гимнастика,  занятия  с  элементами  корригирующих
упражнений  по  профилактики  осанки,  дыхательные  упражнения,  физкультурные  досуги,
спортивные праздники совместно с родителями, дни здоровья, подвижные игры, эстафеты и
др.

Работая в инновационном режиме, внедряя современные технологии по физическому
развитию дошкольников,  добились  сформированного  желания  воспитанников  продолжать
заниматься  физической  культурой  за  стенами  ДОУ.  Наши  воспитанники  посещают
спортивные и танцевальные секции, занимаются плаванием, гимнастикой и т.д. Принимали
активное участие в муниципальном этапе фестиваля среди ДОО «Звездочки ГТО-2018».

В  ДОУ выстроена  система физкультурно-оздоровительных мероприятий,  которая
включает  обследование  детей,  двигательную  активность,  лечебно  –  профилактические
мероприятия, нетрадиционные методы оздоровления, Рижский метод закаливания.

Медицинский  контроль  за  состоянием здоровья осуществляется  врачами
специалистами  1  раз  в год.  Медсестра  регулярно  проводит  наблюдения  за  организацией
оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки
групповых комнат,  соблюдение  воздушно-теплового режима,  физической  нагрузки  на
физкультурных занятиях.

В  ДОУ разработана  система закаливающих мероприятий,  которые осуществляются
круглый  год, их вид и  методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные
прогулки,  хождение  босяком,  минутки-пробудки,  корригирующие  гимнастики).  Стало
традицией проведение «Дня здоровья» для детей, в организации которых активную помощь
оказывают родители. В детском саду проводится  усиленное витаминизированное питание,
обилие овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок). 

С  детьми  и  родителями  проводятся целенаправленные  беседы  о  здоровье  и
физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в
течение  всего  дня.  В соответствии с учебным планом педагоги  проводят физкультурные
занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные
особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую
гимнастику,  бодрящую  гимнастику  после  сна, физкультминутки на  занятиях,  с  целью
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предупреждения переутомления. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ
посещаемости и заболеваемости детей детского сада.

Результаты  мониторинга  здоровья  воспитанников  ДОУ  за  2017-2018  уч.  год
показывают положительную динамику в целом по ДОУ.

Динамика заболеваемости детей

Наименование Зарегистрировано
случаев заболеваний

 2016-2017

Зарегистрировано
случаев заболеваний 

2017-2018

Среднегодовая численность детей 92 98
Количество детей ни разу не болевших 6 9
Число дней  пропущенных детьми по

болезни
1116 1001

Всего заболеваний 161 154
Из них

Бактериальная дизентерия
- -

Энтериты, колиты, гастроэнтериты - -
Скарлатина - -

Ангина
(острый тонзиллит)

- -

Грипп и острые инфекции верхних
дыхательных путей

157 147

Пневмонии - 1
Несчастные случаи,

травмы,
отравления

- -

Другие заболевания 4 6
Наблюдается  тенденция  уменьшения  показателей  заболеваемости  детей  благодаря

успешной  работе  воспитателей  в  период  адаптации  детей,  организации  физкультурно-
оздоровительной  работы  в  ДОУ,   уменьшилось количество  д/дней  по  болезни.  Средний
показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по
болезни  на  одного  воспитанника  9  дней.  Остаётся  большое  количество  д/дней  по
неизвестным причинам.  Администрацией ДОУ приняты меры по уменьшению д/дней  по
неизвестным причинам:
- выявлены дети, пропускающие ДОУ по неуважительным причинам;
- с родителями (законными представителями) проведены беседы.

Проведен  анализ  физкультурно-оздоровительной  работы.  Педагоги,  мед.  персонал
обсудили причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план работы на следующий
учебный год  по  оздоровлению  детей (пересмотрены  мероприятия,  направленные на
оздоровление  детей,  внесены  дополнительные мероприятия,  активизирована  работа  с
родителями).

В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая деятельность:
Профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), Мобилизация защитных сил
организма: - проводится витаминизация третьего блюда, - полоскание горла,
витаминотерапия, воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий,
аэрация групповых помещений, использование оксалиновой мази, оздоровление
луком,  чесноком и др.  Использование  здоровьесберегающих  технологий:  дыхательная
гимнастика, выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры,
оздоровительный бег и др.), способствующих формированию навыков здорового образа
жизни, оказывающих положительное влияние на состояние здоровья
воспитанников.
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Изменение организации образовательного процесса (распределение  нагрузки на
занятии с учетом психофизических возможностей и состояния здоровья  ребенка),
усиленный медицинский контроль за организацией физкультурно-
оздоровительного процесса.

Двигательная активность во время  образовательного  цикла  (физминутки,
релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные
оздоровительные подвижные игры, релаксация), работа с детьми по воспитанию
культурно-гигиенических навыков и формированию здорового образа жизни,
соблюдение режимов проветривания.

Укрепление  здоровья  воспитанников,  развитие  двигательной  сферы  детей,
формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью являются основными
задачами нашего коллектива.

Медико–профилактическая  деятельность  в  ДОУ  обеспечивает  сохранение  и
приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии
с медицинскими требованиям  и  нормами  с  использованием  медицинских  средств.
Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности дошкольников в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  способствуют
становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

Работа  по  укреплению  здоровья  чётко  организована,  через  физкультурно-
оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических     и
оздоровительных     процедур:      дыхательной     гимнастике,  упражнениям после сна,
витаминизации, самомассажу и др.

Проанализировав  состояние  здоровья  детей,  мы  обратили  внимание  на  то,  что,
основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД).

Для  решения  всех  этих  проблем  с  детьми  ведется  систематическая  планомерная
работа.  С  целью  снижения  заболеваемости  проводятся  профилактические  мероприятия,
используется  кварц.  Утром  при  приеме  детей  ведутся  фильтры,  для  своевременного
выявления заболевших.

При  закаливании  учитываются  индивидуальные  особенности  ребёнка.  Закаливание
проводилось  на  фоне  теплового  комфорта  для  организма  ребёнка,  что  достигается
рациональным  сочетанием  метеорологических  факторов  среды,  тепло-защитных  свойств
одежды детей и уровня их двигательной активности.

Большое внимание уделяется на диспансеризацию здоровых детей в 3 года и 5-7 лет с
осмотром  узкими  специалистами:  фтизиатром,  педиатром,  окулистом,  хирургом,
невропатологом, отоларингологом.

В ДОУ  соблюдается санитарно-гигиенический режим, состояние помещений в норме,
регулярный режим проветривания,  оптимальный температурный режим, водоснабжение в
норме.  Проводится  систематическая  работа  по  защите  воспитанников  от  перегрузок  с
применением здоровьесберегающих технологий: соблюдение режима дня, прогулок, дневной
сон, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, закаливание,
дорожки здоровья, воздушные ванны при переодевании, соблюдение прогулок, гимнастика
пробуждения,  оздоровительная  гимнастика,  физкультурные  занятия,  спортивные  досуги.
Расписание  непрерывной  образовательной  деятельности  является  сбалансированным,
предусматривает  смену  видов  детской  деятельности  в  соответствие  с  СаНПиН.
Использование  здоровьесберегающих  технологий,  позволяет  прослеживать  динамику
состояния здоровья детей, так за учебный год дети выросли, прибавили в весе.
          Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий  ДОУ  занимает
сбалансированное  питание,  которое осуществляется в соответствии с СанПиН, в котором
расписаны требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока, требованию к
режиму  питания,  нормам  питания.  Правильно  построенное  питание  формирует  у  детей
полезные привычки, закладывает основы культуры питания. 
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           Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Санитарное состояние
пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН.
          Имеется десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная
картотека  блюд,  что  обеспечивает  сбалансированность  питания  по  белкам,  жирам,
углеводам.
         Третье блюдо ежедневно витаминизируются витамином C.
         Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей
записи  в  журнале  результатов  оценки  готовых  блюд.  Организация  питания  постоянно
находится под контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой
продукции.

На  пищеблоке  и  в  кладовых  детского  сада  имеется  необходимое  оборудование,
заключены договоры с поставщиками продуктов. Ведется постоянная работа администрации
по контролю за качеством приготовления пищи с отметкой в Бракеражном журнале, ведется
входящий контроль учета поступающих продуктов. ДОУ признан на протяжение нескольких
лет лучшим по организации питания и выполнению натуральных норм.

Все работники проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение.
Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%.

Наблюдается  тенденция  уменьшения  показателей  заболеваемости  детей
благодаря  успешной  работе  воспитателей  в  период  адаптации  детей,  организации
физкультурно-оздоровительной  работы  Средний  показатель  пропущенных  дней  при
посещении  дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на  одного
воспитанника  9  дней.  Общее  санитарно-гигиеническое  состояние  дошкольного
учреждения  соответствует  требованиям:  световой,  питьевой,  воздушный  режимы
соответствуют нормам. Все работники проходят медицинский осмотр и санитарно-
гигиеническое обучение. 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2016-2018 году не было.
           Проблема оздоровления детей - не кампания одного дня, а целенаправленная,
систематически  спланированная  работа  всего  коллектива  образовательного
учреждения  на  длительный  период.  Это  значит,  что  в  перспективе  остается
формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни каждого ребенка, развитие
его  двигательных  способностей,  внедрение  эффективных   здоровьесберегающих
технологий,   осуществление   поиска   современных  оздоровительных  программ  и
методик, направленных на охрану и укрепление здоровья малышей.

Стратегия  модернизации  образования,  государственная  политика  в  области
образования ставит новые ориентиры в образовательных целях ДОУ.

Предъявляются новые требования ко всем звеньям образовательной системы, одним
из которых является построение единого образовательного пространства ДОУ и школы.
Главная  стратегическая  цель  (миссия  детского  сада)  -  обеспечить  развитие  детей,
удовлетворение  потребностей  и  интересов  каждого  ребенка,  запросов  семьи,  городского
сообщества  и  государства,  путем  предоставления  широкого  спектра  качественных
оздоровительных  и  образовательных  услуг,  на  основе  принципов  гуманизации  и
демократизации педагогического процесса.

Работа по данному направлению позволила выявить следующие противоречия:
-между  тенденцией  к  ухудшению  состояния  здоровья  воспитанников  и  потребностью
общества в сохранении здоровья подрастающего поколения;
-между  постоянным  ростом  числа  детей  с  различными  отклонениями  в  развитии  и
возрастающими  требованиями  к  диагностико-коррекционной  и  профилактической
деятельности ДОУ;
-между акцентом родителей на интеллектуальное развитие детей, которое нередко делается
без надлежащего учета их физического, эмоционального состояния, и состоянием здоровья
детей, что приводит к чрезмерной нагрузке на организм.
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-между потребностью родителей в укреплении здоровья детей и недостатком теоретических
и практических знаний по данному вопросу.

Актуальность  проблемы  оздоровления  детей  так  же  обоснована  сложившейся
ситуацией всеобщего ухудшения физического развития детей, поступающих в ДОУ, многие
дети  ослаблены,  часто  болеют  простудными  заболеваниями,  имеют  нарушение  осанки  и
другие функциональные отклонения.

Для  решения  данного  вопроса  коллективом  планируется  работа по  этому
направлению:
-осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья, формирование
осознанного отношения ребенка к своему здоровью;
-совершенствование  стратегии  и  тактики  построения  развивающей  среды,  обеспечение
психологического комфорта пребывания ребенка в ДОУ;
-воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи.

Управление ДОУ

Управление ДОУ строится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации»  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,  обеспечивающих
государственно - общественный характер управления Учреждением. 
           Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий,  к
компетенции которой относится текущее руководство деятельностью детского сада. 
           В управлении ДОУ в рамках своей компетенции участвует Учредитель. 
           В ДОУ имеются коллегиальные органы управления:
-Общее собрание работников детского сада;
-Педагогический совет;
-Управляющий Совет.
           В целях учёта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанников, в детском саду создан Совет родителей.
           В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация. 
           Обязанности и ответственность работников детского сада установлены правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами детского сада,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
           Система управления персоналом детского сада определяет место и роль каждого члена
коллектива в достижении поставленных целей, кроме того, она обеспечивает их эффективное
взаимодействие.  Достижение  этих  целей  четко  определяет  все  связи  подчинения  и
взаимодействия  исполнителей  между  собой.  Все  функции  управления  (прогнозирование,
программирование,  планирование,  организация,  регулирование,  контроль,  анализ,
коррекция) направлены на достижение оптимального результата.

В  ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы учреждения. Действующая  система  управления  позволяет
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности
значительное  число  педагогов,  работников  детского  сада  и  родителей  (законных
представителей).  Структура  и  механизм  управления  детского  сада  определяют
стабильное  функционирование.  Демократизация  системы  управления  способствует
развитию  инициативы  участников  образовательного  процесса  (педагогов,  родителей
(законных представителей), детей) и других сотрудников, но не на достаточном уровне.
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и
современных тенденций, что позволяет  эффективно организовать  образовательное
пространство ДОУ.

Ресурсные возможности ДОУ
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Анализ ресурсного обеспечения предполагал кадровый, социальный, информационно-
образовательный, материально-технический, нормативно-правовой мониторинг.

Кадровая обстановка в дошкольном образовательном учреждении
Общая численность педагогических работников-8 человек.
Соотношение  "педагогический  работник/воспитанник"  в  дошкольной

образовательной организации 8 человек/100 человек.
Средний возраст педагогического коллектива на 01.01.2019 г. составляет 40 лет.
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет-2 человека / 25 %.
            Численность/удельный вес  численности педагогических  работников  в  общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет-2человека / 25%.

Мониторинг обеспечения
ДОУ педагогическими

кадрами:

Мониторинг образовательного уровня педагогических кадров:

            2016-2017 учебный год      8 педагогов                             2017 – 2018 учебный год      8 педагогов

  

5

3
высшее

ср. 
специально
е

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование-5 человек/62,5 %.

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля)- 5 человек/62,5%.

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих
среднее профессиональное образование-3 человека/37,5 %.

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих
среднее  профессиональное  образование  педагогической  направленности  (профиля)  3
человека/37,5 %.

Мониторинг стажа педагогической работы:

      2017-2018 учебный год      8 педагогов                              2016 -2017 учебный год      8 педагогов
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3

до 5 лет

5-15 лет

15-25

25 и 
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          Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж  работы  которых
составляет:
До 5 лет-2 человека /25 %
Свыше 30 лет-3человека /37,5 % 
            Налицо преобладание доли педагогов имеющих достаточный опыт и значительный 
стаж работы

Мониторинг профессионального роста педагогического коллектива 
по итогам аттестации:

выс.кат 1 кат не имеют
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4

2
1

4
3

1

3 3
2

    

          Из данной диаграммы видно, что  в ДОУ 2 педагога/ 25% не имеет квалификационной
категории,  т.к.  должность  музыкального  руководителя  не  позволял  проходить  процедуру
аттестации   Никитина  И.В.  является  молодым  специалистом.   Количество  педагогов
имеющих высшую квалификационную категорию остается стабильным. 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  которым  по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория,  в общей численности
педагогических работников, в том числе: 6 человек/ 75 %: 

Высшая- 3 человека/37,5 % 
Первая -3 человека/37,5 %

            Наличие курсовой переподготовки по ФГОС ДО  у 8 педагогов из 8 (100%).
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-

хозяйственных  работников,  прошедших  за  последние  5  лет  повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности
или  иной  осуществляемой  в  образовательной  организации  деятельности,  в  общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников-10 человек/53
%. 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных  работников,  прошедших  повышение  квалификации  по  применению  в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников-
9 человек/47 %.
           Коллектив ДОУ статичен, сплоченный, квалифицированный, творческий,
стабильный, работоспособный. Педагоги систематически проходят курсовую
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подготовку, аттестацию и профессиональную переподготовку в соответствии с
новыми требованиями к педагогу, знакомятся с опытом работы своих коллег и
других дошкольных учреждений, изучают новинки методической литературы. Все
это в комплексе повышает профессиональную компетентность педагогов и  дает
хороший результат улучшения качества образования и воспитания
дошкольников. Кадровая политика администрации детского сада создает условия, как
для  профессионального  роста  педагогов,  так  и  для  морального  их  поощрения  и
стимулирования  различными   знаками   отличия   и грамотами. Отмечается
недостаточный  уровень  участия  педагогов  в конкурсах.
           Работа  по  введению  ФГОС  ДО  стала  стержнем,  вокруг  которого
концентрировалась  управленческая  и  педагогическая  деятельность  ДОУ.  В
соответствие  с  требованиями  ФГОС   ДО  была  приведена  нормативная  база
учреждения  (Устав,  локальные  акты,  документы,  регламентирующие  установление
заработной  платы  работников);  внесены  изменения  в  должностные  инструкции
сотрудников, имеющих отношение к введению стандарта; оптимизирована работа по
обеспечению наличие кадровых условий (100% педагогов имеют курсовую подготовку по
ФГОС ДО).

Внутренние
факторы,

оказывающие
влияние на развитие

ДОУ

Сильные стороны Слабые стороны

Система
управления

ДОУ

- демократический характер управления ДОУ;
- сочетание принципов единоначалия и

коллегиальности в управлении;
- учет мнения родителей (законных представителей)

и педагогических работников по вопросам
управления ДОУ;

- повышения качества профессиональной
деятельности педагогов на основе «эффективного

контракта».

Недостаточная
готовность и

включенность
родителей в

управление ДОУ.

Образовательна
я

деятельность

- реализация образовательной программы ДОУ и
рабочих программ дополнительной образовательной
деятельности, разработанные в соответствии с ФГОС

Частая
корректировка

планов

31



Программа развития МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани на 2019-2024 г.г.

ДО;
- ориентирование на содействие и сотрудничество

детей и взрослых;
- учет индивидуальных особенностей ребенка;

- поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности;

- положительная эмоциональная атмосфера
взаимодействия, обусловленная небольшим

количеством групп и компактными размерами ДОУ;
- результативность участия воспитанников и

педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня

работы за счет
большого количества

введения
новых нормативных

документов.

Кадровое
обеспечение

- стабильный педагогический коллектив, достаточно
высокий профессиональный уровень и готовность

педагогов к инновационной деятельности;
- отлажена система повышения квалификации

педагогов;

- снижение
мотивации

деятельности
педагогов вследствие

возникающих
эмоциональных

затрат, трудностей,
увеличения объёма

работы;
- высокий

возрастной ценз
педагогов,
недостаток

инициативности
педагогов.

Сохранение
здоровья

- приоритетная задача работы - охрана жизни и
здоровья детей;

- использование в работе здоровье сберегающих
технологий;

- система работы по формированию представлений и
навыков здорового образа жизни;

- Дни здоровья, спортивные праздники, олимпиады,
соревнования детей вместе с родителями.

- показатели
посещаемости  на

уровне среднего по
городу. Низкая

посещаемость по
причине семейных

обстоятельств.

Материально-
техническое
обеспечение

- обновление РППС в соответствии с ФГОС ДО к
условиям осуществления воспитательно-

образовательного  процесса;
- наличие современного интерактивного

оборудованием для реализации задач
образовательной деятельности

- эстетично оформленные групповые помещения;
-благоустроенная территория;

- необходимость постоянного совершенствования
развивающей предметно-пространственной среды

и обновления технического оборудования;
- поддержание и совершенствование эстетики

внутреннего убранства.

- отсутствие 
физкультурного и

музыкального залов;
-отсутствие

современной
спортивной
площадки.

Финансово-
экономическая
деятельность

- деятельность осуществляется за счет бюджетных
средств, спонсорской помощи, целевых субсидий и

взносов.

нет
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2.3. SWOT-анализ развития ДОУ
Strengths –сильные стороны Opportunities –возможности

-  Обновление  содержания  дошкольного
образования в соответствии с требованиями
ФГОС ДО  и потребностями субъектов
образовательного процесса.
- Формирование мобильной и гибкой
образовательной   системы, способной
реагировать на индивидуальные образовательные  
запросы  семьи  и  ребенка,включая детей с ОВЗ.
- Повышение квалификации части
педагогического коллектива в области
инновационной деятельности.
- Рационально организованная развивающая
предметно-пространственная среда детского
сада.
-Осуществляется совместная работа с
социальными  партнерами:  учреждениями
образования, культуры и спорта,
дополнительного образования детей и др.
-Устойчивый   имидж детского сада
среди населения города.
-Стабильный педагогический коллектив.

-  Создание  условий  для  реализации
принципа возрастной (природной) 
сообразности и психологической 
адекватности образовательной среды в ДОО 
в соответствии с ФГОС ДО.
- Внедрение образовательных технологий, 
 побуждающих  детей  к  самореализации в
 различных видах  деятельности,  
обеспечение позитивной социализации и
 успешности каждого ребѐнка в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
- Организация образовательного процесса 
в детском саду  на принципах здоровье-
ориентированной педагогики.
-  Совершенствование  условий,  
способствующих становлению
гражданских,    патриотических    и    
духовно-нравственных основ  личности 
ребёнка на основе приобщения к русской 
национальной культуре.
- Создание возможностей для карьерного
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-Сформирован необходимый уровень
развития информационной среды детского сада

 роста педагогов «по горизонтали»
(педагог-новатор,   педагог- исследователь).
-  Создание благоприятных условий
для эффективной совместной деятельности
участников  образовательного  процесса, 
 интеграция усилий семьи и детского сада.

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы

-Преобладание репродуктивного уровня  
контрольно-аналитической  деятельности у 
педагогического коллектива детского сада.
- Слабая мотивированность педагогов
в реализации инновационной деятельности, 
стремление к стабильности образовательного 
процесса, к работе по заданному алгоритму.
-Делегирование родителями  своих обязанностей 
по вопросу воспитания и образования   детей ДОУ.
-  Недостаточное  использование  
информационных  технологий в  качестве
средства коммуникации педагога и родителей, а 
также социальных партнеров.
-  Недостаточное  оснащение  развивающей 
предметно-пространственной
среды групп полифункциональными материалами 
и трансформируемым оборудованием.

- Прагматизм запросов родителей ограничивает
результаты образования,
снижает уровень познавательных потребностей
дошкольников и возможности их психического,
физического,  эмоционального  и  духовного
развития.
-Наличие  более  укрепленной  материальной
базы других детских садов.

         SWOT- анализ позволил выделить приоритетную линию развития детского сада -
создание  условий  для  обеспечения  высокого  качества  дошкольного  образования  в
соответствии  с  ФГОС  ДО  через  совершенствование  модели  детского  сада,  как
открытого  развивающего  образовательного  пространства,  условиях  обновления
содержания  дошкольного  образования,  меняющимися  запросами  родителей  и
перспективными задачами развития образования Липецкой области.

Раздел 3. Концепция желаемого состояния ДОУ

Актуальность  разработки  программы  развития  ДОУ  обусловлена  изменениями  в
государственно-политическом  устройстве  и  социально-экономической  жизни  страны,
повышением  качества  образования  через  обновление  содержания  образования  и
организацию  воспитания,  совершенствование  кадрового  потенциала,  способного  к
профессиональной  самореализации,  управление  дошкольным  учреждением,  введением
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В контексте  сложившихся  изменений  мы  пришли  к  необходимости  создания
Программы развития Учреждения, направленной на создание условий для инновационного
проектно-целевого  развития  образовательного  учреждения  и  обеспечения  доступности  и
качества  дошкольного  образования  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования.
Программа  направлена  на  перспективы  развития  дошкольного  учреждения,  выбор
конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного выполнения поставленных
целей.

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность Учреждения, опираясь на программу
развития, строится на следующих основных положениях:
-  приоритет  ребенка.  Ценность  качества  образовательного  процесса для  Учреждения
напрямую связана с ценностью личности ребенка. Стремление построить образовательный
процесс  в  соответствии  с  индивидуальными  потребностями  и  возможностями  ребенка
означает,  с  одной  стороны,  бережное  отношение  к  ребенку  (его  здоровью,  интересам,
возможностям),  с  другой  стороны,  создание  оптимальных  условий  для  его  развития  в
образовательном  процессе.  Такими  условиями  в  ДОУ  выступают  вариативность
образовательных  программ,  использование  современных  образовательных  технологий,
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обеспечивающих личностное  развитие  ребенка  за  счет  уменьшения  доли репродуктивной
деятельности  в  образовательном  процессе,  современная  методическая  и  техническая
оснащенность  образовательного  процесса,  высоко-квалифицированный  педагогический
коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы;
-  доступность  дошкольного  образования.  Под  доступностью  понимается  соответствие
содержания  образования  образовательным  потребностям  и  интересам  воспитанника,
соответствие  трудности  образовательного  процесса  физическим  возможностям  ребенка,
развития  модели  обеспечения  равных  стартовых  возможностей  для  детей  дошкольного
возраста в группе кратковременного пребывания и в условиях Консультационного центра
ДОУ;
-  качество  дошкольного  образования.  Эта  ценность  определяется  предоставлением
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного маршрута на основе
разнообразия  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми;  обеспечением  социальной
защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки
для  успешного  обучения  в  начальной  школе.  Характеристики  качества  дошкольного
образования  в  настоящее  время  определяет  общество.  Удовлетворение  этих  запросов
является показателем качества дошкольного образования;
-  привлекательность  дошкольного  образования.  Расширение  привлекательности
дошкольного  образования  для  различных  социальных  субъектов  общества  станет
возможным лишь в том случае, когда результат образовательного процесса станет гарантией
успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических
практик  в  образовательном  процессе;  проведение  маркетингового  анализа  рынка
образовательных  услуг;  проведение  анализа  достижений  дошкольного  образовательного
учреждения;
-  преемственность  дошкольного  и  начального  школьного  образования.  Предполагает
дальнейшее  развитие  контактов  ДОУ  со  школой  с  целью обеспечения  преемственности
образования,  развития  детей  и  интеграции  дошкольного  образования  в  образовательное
пространство города. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только в
школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной,
спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия ДОУ по
организации участия детей в проектах, конкурсах, соревнованиях и т. д.;
-  компетентность (профессионально-педагогическая)  – это системное понятие,  которое
определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической
деятельности.  В  более  узком  понимании  под  профессионально-педагогической
компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном
единстве  педагогических  знаний,  опыта,  свойств  и  качеств  педагога,  позволяющих
эффективно осуществлять  педагогическую деятельность,  целенаправленно организовывать
процесс  педагогического  общения  и  также  предполагающих  личностное  развитие  и
совершенствование педагога;

-интеграция с  другими учреждениями,  которая  строится  с  учетом формирования рынка
образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образовательных услуг с
учетом интересов ребенка и запросов семьи. Обеспечивается системой договоров детского
сада с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.

Интеграция основана на:
-единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников;
-единстве  методов  и  средств  воспитательного  воздействия  в  процессе  формирования
ключевых  компетенций  дошкольника,  необходимых  для  успешного  обучения  на
преемственных ступенях образования;
-совместном «проживании» значимых «событий».

Деятельность  ДОУ  осуществляется  с  учетом  основополагающих  базовых
принципов:
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-единства  образовательного  пространства, предполагающего  участие  ДОУ  в
функционировании единых образовательных систем города и области;
-гуманистической  направленности, выраженной  в  признании  индивидуальных
особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;
-целостности образовательного процесса и комплексности целей;
-развивающего  обучения, опирающегося  на «зону  ближайшего  развития»  воспитанников
(обучающихся)  и  предполагающего  применение  форм  и  методов  развития  творческой
мыслительной и практической деятельности;
-ориентации  на  личностные  интересы,  потребности,  способности  детей,
предполагающей  всесторонний  учет  уровня  развития  и  способностей каждого  ребенка,
формирование на этой основе личных планов,  программ обучения  и воспитания  с целью
повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала
личности;
-ориентации  на  успешность  ребенка, при  котором  любое  достижение  воспитанника
(обучающегося) рассматривается как значимый для него результат;
-эффективности,  активности  и  равности  социального  партнерства, признание
ценности совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности
с преемственными учреждениями,  обеспечивающейся системой договоров детского сада с
учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;
-обратной  связи,  (мониторинг) систематическое  отслеживание  и  анализ  состояния
образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных  на  повышение  качества  образовательной  деятельности  и  образовательного
результата.

В  своей  работе  коллектив  ДОУ планирует  освоить  следующие  методологические
подходы:
-компетентностный  подход,  который планируется  осуществлять  за счет:  единства
требований  к  воспитанию  и  развитию  дошкольников;  единства  методов  и  средств
воспитательного  воздействия  на  формирование  ключевых  компетенций  дошкольника,
необходимых для успешного обучения на преемственных ступенях образования;
-системно-деятельностный  подход, при  котором  знания  и  практические  умения  детей
формируются  в  деятельности,  в  первую очередь  игровой как  основной для дошкольного
возраста;
-системный  подход, который  предлагает  рассмотрение  деятельности ДОУ  как  единой
системы,  состоящей  из  множества  элементов,  находящихся  отношениях  и  связях  друг  с
другом, которые образуют определенную целостность;
-личностный  подход  ставит  дошкольника  в  центр  образовательного процесса;
формирование личности, ориентация на личность, ее интересы.

Миссия  ДОУ  заключается  в  объединении  усилий  ДОУ, семьи  и социальных
партнеров  для  создания  условий,  раскрывающих  индивидуальность  ребенка  и
способствующих  формированию  компетенций,  которые  обеспечивают  ему  успешность
сегодня и в будущем.

Миссия  по  отношению  к  педагогическому  коллективу  ДОУ  создает  условия  для
профессиональной  самореализации  педагога,  социальной  защиты  и  повышения
квалификации;
-по отношению к системе образования  заключается в расширении доступности инноваций
дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ практических семинаров,
мастер-классов, публикации методических изданий;
-по  отношению  к  детям  и  их  родителям  ДОУ  обязуется  обеспечить  развитие
индивидуальных возможностей и способностей ребенка для его успешности в дальнейшем
обучении и жизни в современном обществе;
 -по  отношению к  обществу  миссия  состоит  в  привлечении  как  можно большего  числа
различных субъектов к развитию ДОУ и реализации дошкольного образования, расширению
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ресурсной,  кадровой,  материальной,  информационной,  инновационной,  проектной  базы
ДОУ.

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий
для  удовлетворения  базовых  потребностей,  обеспечивающих  формирование  и  развитие
ребенка-дошкольника  в  рамках  развивающего  образовательного  пространства,  является
смыслом деятельности дошкольного образовательного учреждения.

С учетом приоритетных направлений развития  образования  на  современном этапе,
исходя из основной миссии ДОУ, определена стратегическая цель реализации Программы
развития  на 2019-2022 годы: создание условий  для  инновационного  проектно-целевого
развития образовательного учреждения и обеспечения доступности и качества дошкольного
образования,  в  условиях  обновления  содержания  дошкольного  образования,  актуальными
запросами  родителей  (законных  представителей)  и  перспективными  задачами  развития
образования Липецкой области.

Стратегия  развития  учреждения  рассчитана  на  период  до  2022  года  и  определяет
совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОУ:
1. Управление качеством дошкольного образования в условиях обновления его содержания.
2. Функционирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений
в ДОУ.
3.  Реализация  региональных  приоритетных  направлений  развития  сферы  образования  в
образовательном процессе ДОУ.
4. Совершенствование кадрового потенциала в современных социальных и образовательных
условий.
5. Совершенствование системы взаимодействия с родителями и социальными партнерами.
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Раздел 4. Стратегический план реализации Программы развития
4.1. Этапы реализации программы

Цель Программы: 
 Совершенствование  в  детском  саду  системы  интегративного  образования  в
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное
образование, полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как основы  успешной
социализации  и самореализации.
 Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе
духовно-нравственных  ценностей  народов  РФ,  исторических  и  национально-культурных
традиций
 Создание  здоровьесберегающей  образовательной  среды,  способствующей
всестороннему развитию психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями воспитанников.

1. Аналитико-организационный этап (январь ‒ март 2019г):
‒ определение приоритетных направлений развития дошкольной образовательной

организации в соответствии с социальным заказом и потребностями общества, осмысление
противоречий и предпосылок развития детского сада;

‒ разработка модели развития детского сада;
‒ инициирование  проектов  по  приоритетным  направлениям  модели  развития

дошкольной образовательной организации;
‒ совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования.
2. Проектно-деятельностный  этап  (2019-2024  годы):  ‒  отработка  механизма

реализации Программы;
‒ реализация  проектов  по  приоритетным  направлениям  модели  развития

дошкольной образовательной организации;
‒ осуществление  методического,  кадрового  и  информационного  обеспечения

Программы;
‒ разрешение возникающих противоречий и коррекция
компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью.
3. Аналитико-обобщающий этап (2024 год):
‒ обобщение и систематизация опыта реализации программы;
‒ распространение опыта реализации за пределы образовательной организации;
‒ определение перспектив дальнейшего развития образовательного учреждения.

4.2.Портфели проектов для реализации Программы развития
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Программа  развития  Учреждения  на  2019–2024  гг.  представляет  собой  Портфель
проектов, реализуемых по 6 направлениям:
1.Повышение эффективности управления ДОУ.
2.Совершенствование  психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие
ребенка.
3.Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ.
4.Повышение  маркетинговой  привлекательности  и  конкурентоспособности  учреждения  с
позиций родителей (законных представителей) воспитанников.
5.Развитие материально-технического и информационно-методического
обеспечения образовательной деятельности ДОУ.
6.Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Портфель
проектов

Мероприятия Срок
реализации

Проект Ответ.

Направление 1. «Повышение эффективности
 управления ДОУ»

«К
ач

ес
тв

о
об

р
аз

ов
ан

и
я»

1.1.Мониторинг
эффективности

функционирования
управляющей 
системы ДОУ

2019-2024 Совершенствование
системы внутренней

оценки
(мониторинга)

качества
дошкольного
образования

Заведующий

1.2.Подготовка
нормативно-правового

обеспечения деятельности
ДОУ (внесение изменений

и разработка локальных
актов, форм финансово-

экономической
отчетности)

2019-2024 Документация ДОУ Заведующий
Зам.зав. по ВР

1.3. Привлечение
многоканальных

источников
финансирования

(бюджет, добровольные
пожертвования и

спонсорская помощь)

2019-2024 Улучшение
материально-
технического

обеспечения ДОУ

Заведующий

1.4. Расширение участия
государственно-

общественных форм в
управлении учреждением:
- участие в разработке и

реализации социальных и
педагогических проектов;

- привлечение
родительской

общественности к
участию в

2019-2024 Эффективно
действующая
стабильная

система управления
учреждением

Заведующий
Педагоги

39



Программа развития МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани на 2019-2024 г.г.

управлении ДОУ
1.5. Организация

методической работы для
решения проблем,

возникающих в области
дошкольного

образования; повышение
практического и

теоретического уровня
педагогов в

использовании
инновационного

подхода к
образовательному
процессу в ДОУ.

2019-2022 Повышение качества
образовательного

процесса.
Повышение

квалификации всех
педагогических и

руководящих
работников ДОУ.

Заведующий
Зам.зав. по ВР

1.6. Разработка системы
контроля качества

оказываемых
образовательных услуг

2019-2020 Качественное
предоставление

оказываемых услуг

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Направление 2. «Совершенствование психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка»

«З
до

р
ов

ы
й

 р
еб

ен
ок

»

2.1.   Повышение  уровня
компетенции  педагогов

по обеспечению  условий,
необходимых  для

социальной
ситуации развития детей,

соответствующей
специфики

дошкольного возраста.

2019-2024 Обеспечение
эмоционального

благополучия
воспитанников.

Поддержка
индивидуальности и
детской инициативы

Педагоги

2.2.   Разработка системы
мониторинга качества
здоровьесберегающей

деятельности. Определить
альтернативные  формы
работы, позволяющие

полноценно представлять
физкультурно-

оздоровительный блок в
ДОУ.

2019-2022 Сохранение и
приумножение

здоровья
дошкольников,

отсутствие травм,
создание

полноценных условий
для

физического развития
дошкольников.

Создание
здоровьесберегающег

о
пространства на

территории
(спортивной
площадки)

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Педагоги

2.3. Разработка системы
(плана) взаимодействия
педагогов, родителей,

медицинского персонала,
специалистов по

2019-2022 Система
взаимодействия

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Педагоги
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направлениям развития
воспитанников
Направление 3. «Обновление и развитие кадрового

потенциала ДОУ»
«Педагог
новатор»

3.1. Мониторинг
профессиональной

компетентности для
выявления актуального
уровня и определения

возможных
индивидуальных путей

совершенствования.

2019-2020 Совершенствование
работы

педагогического
персонала

Заведующий

3.2. Профессиональное и
личностное

совершенствование
педагогов ДОУ. Создание

эффективной системы
повышения квалификации

педагогических кадров.
Повышение престижа
профессии педагога

(участие педагогов ДОУ в
мероприятиях и конкурсах

различного
уровня). Материальное

стимулирование
педагогов в зависимости
от качества и результатов

их педагогической
деятельности)

2019-2024 Стабильный
коллектив,

ориентированный на
непрерывное

профессиональное
самосовершенствован

ие,
обеспечивающий

высокое
качество образования

в ДОУ. Создание
методического кейса

успешных
педагогических

практик на базе сада.

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Педагоги

Направление 4. «Совершенствование развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ»

«ДОУ у
нас

хорош»

4.1. Совершенствование
РППС с учётом

поддержки детей с
высоким  уровнем

интереса:  оборудование
групповых помещений

развивающими
пособиями, сюжетными

игрушками, играми,
развивающей

направленности;
пополнение  программно-

методического,
дидактического   и
диагностического

сопровождения
образовательной

программы.

2019-2024 Образовательное
пространство,

соответствующее
требованиям

СанПиНа,
образовательной
программе ДОУ,

ФГОС ДО,
возрастным и

индивидуальным
особенностям детей.

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Зам.зав.по
АХЧ
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Направление 5. «Развитие материально-технического и
информационно-методического обеспечения образовательной

деятельности ДОУ»

«С
ов

р
ем

е
н

н
ое

об
р

аз
ов

ан
и

е»

5.1.Информатизация
образовательного

процесса: обновление
компьютерной  техники  и

мультимедийного

2020-2024

2019-2024

Активное
использование ИКТ в

рамках
образовательного

процесса,

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Зам.зав.по
АХЧ ПедагогиНаправление 6. «Повышение маркетинговой

привлекательности и конкурентоспособности учреждения с
позиций родителей (законных представителей)

воспитанников»
«ДОУ
одна

семья»

6.1. Поиск новых
социальных
партнеров,

демонстрирование
открытой позиции к
взаимовыгодному
сотрудничеству.

2019-2024 Новые  социальные
партнеры,

сотрудничество  с
которыми

позволяет повысить
качество

образования в ДОУ.

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Педагоги

6.2. Регулярное
уведомление родителей

(законных
представителей)

воспитанников о ведущей
роли официального сайта

в системе
информированности о

деятельности ДОУ.
Увеличение количества

контактной
аудитории сайта ДОУ.

2019-2024 Официальный сайт
ДОУ,

соответствующий
требованиям

законодательства, с
удобной

навигацией, имеющий
высокую регулярную

посещаемость.

Педагоги

6.3. Мониторинг степени
удовлетворенности

родителей
качеством

образовательных услуг,
предоставляемых ДОУ
и повышение престижа

ДОУ среди
потенциальных
потребителей

образовательных услуг.

2019-2024 Высокий уровень
удовлетворенности

родителей
воспитанников ДОУ.
Конкурентоспособнос

ть учреждения на
фоне других ДОУ

города. 

Заведующий
Зам.зав. по ВР

Педагоги

Модель выпускника
Рациональные обещания:

преимущества, которые
По окончании ДОУ ребенок будет:

1. Физически развитый, овладевший основными
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получит потребитель от
обращения к данному

поставщику услуг

культурно-гигиеническими навыками: у ребенка
сформированы основные физические качества и потребность

в двигательной активности.
2. Любознательный, активный, интересуется новым,
неизвестным в окружающем мире: (мире предметов
и вещей, мире отношений и своем внутреннем ми-

ре).
3. Эмоционально отзывчивый: дошкольник откликается на

эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам
сказок, историй, рассказов.

4. Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия с взрослыми и сверстниками: ребенок

адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными

способами взаимодействия
с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается

предметами, распределяет действия при сотрудничестве).
5. Способный управлять своим поведением и

планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели: ребенок на основе первичных ценностных

представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила по-

ведения.
6. Способный решать интеллектуальные и личностные

задачи (проблемы), адекватные возрасту.
7. Имеющий первичные представления о себе, семье,

обществе, государстве, мире и природе: ребенок имеет
представление о себе, собственной принадлежности и

принадлежности других людей к определенному полу; о
составе семьи, родственных

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к
нему; о мире.

8. Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности: обладающий умениями работать по

правилу и образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками: у
ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для

осуществления различных видов

4.3. Целевая программа «Качество образования»

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического
образования,  требованиями  предъявляемыми  социумом  к  личности  и  уровнем
профессиональной  компетентности  педагога.  Необходимость  разработки  мероприятий,
направленных на повышение квалификации педагогов.  
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           Цель:  Совершенствование в детском саду системы интегративного образования в
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное
образование, полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как основы  успешной
социализации  и самореализации.
           Задачи:
 Повышение  качества  образования    через  внедрение  современных  педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
 Создание  условий  для  раннего  развития  детей  в возрасте  до трёх  лет,  реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное образование в семье.
 Совершенствовать  работу  педагогического  коллектива,  направленную  на  развитие
экспериментальной  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста,  с  целью  развития  их
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.
 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка
на качественное  и доступное образование.
 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей.
 Обновление  предметно-развивающей  среды  ДОО,  способствующей  реализации
нового содержания  и достижению новых образовательных результатов.
 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс.

План действий по реализации программы «Качество образования»

Направления
работы

Система мероприятий Срок Ответственный

Организационный этап
Совершенствование

образовательной
программы (в

соответствии с ФГОС)

Организация работы
творческой группы по

корректировке Программы

2019 Педагоги

Приведение в
соответствие с
современными
требованиями

нормативно-правового,
материально-
технического,

финансового, кадрового,
мотивационного

компонентов ресурсного
обеспечения

образовательной
деятельности

-Разработка и
корректировка локальных
актов, обеспечивающих
реализацию программы

развития
-разработка проекта
обновления учебно-
материальной базы

образовательной
деятельности (создание

творческой группы)

Постоянно Заведующий

Совершенствование
системы планирования

(календарного,
перспективного в

соответствии с
реализуемой ООП,
разработка рабочих
программ педагога)

-Комплекс методических
мероприятий для педагогов

по организации
планирования

образовательной
деятельности

-сбор необходимой
информации

2019-2024
согласно
годового

плана

Заведующий
Зам.заведующего по

ВР
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Ориентация педагогов на
приоритет

самостоятельной
деятельности ребенка,

использование
инновационных программ
и технологий. Разработка

методического
сопровождения по

внедрению проектной
деятельности и

интегрированного
подхода к организации

образовательного
процесса.

-Разработка комплекта
методических материалов
«Проектная деятельность»
«Портфолио дошкольника»

«Портфолио педагога»
-Консультации и итоговые
педсоветы, направленные

на умение работать с
проектами

-разработка  и уточнение
методических

рекомендаций по
планированию и

проведению
интегрированных занятий

2019-2024 Заведующий
Зам.заведующего по

ВР
Педагоги

Создание условий для
расширения

возможностей
использования ИКТ

в процессе управления
ДОУ и повышении

качества образовательной
деятельности

-повышение квалификации
педагогов

-сбор необходимой
информации

2019-2022 Заведующий
Зам.заведующего по

ВР
Воспитатели

Обновление предметно-
развивающей среды,

способствующей
реализации нового

содержания  дошкольного
образования достижению
новых образовательных

результатов ДОО

-оборудование группового
помещения развивающими

пособиями, сюжетными
игрушками, играми

развивающей
направленности;

-пополнение  программно-
методического,

дидактического  и
диагностического

сопровождения
образовательной

программы

2019- 2024 Заведующий

Зам.зав. по ВР
Зам.зав.по АХЧ

Педагоги

Повышение
эффективности  обучения,

формирование
целостности восприятия
изучаемого материала за
счет применения ИКТ в

образовательной
деятельности

-Приобретение
программного обеспечения,

компьютерной техники
-Активное применение ИКТ

в образовательной
деятельности

фотокамера
ноутбук;

интерак.стол

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

Повышение
профессионального

уровня педагогических
кадров в вопросах
использования  в
практике работы

современных технологий

-участие в работе РМО
-совершенствование опыта

работы через участие в
конкурсах, публикацию на

сайте ДОУ, проектную
деятельность

-Ведение портфолио

постоянно Заведующий
Зам.заведующего

по ВР
Педагоги
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дошкольного образования педагога- как инструмента
отслеживания уровня

повышения
профессионального

мастерства и творческого
роста

Учет деятельности
педагогических кадров.

Внедрение,
совершенствование и

распространение
перспективного опыта

-мониторинг актуального
состояния кадровой
обстановки в ДОУ

(программа мониторинга,
статистические данные)

- демонстрация  портфолио
педагогов

- обобщение  и трансляция
перспективного

педагогического опыта
интеграции

образовательных областей,
организации

самостоятельной и
совместной

образовательной
деятельности детей и

педагогов (публикации , в
т.ч на сайте ДОУ )

Ежегодно

В течение
всего

отчетного
периода

Заведующий
Зам.заведующего

по ВР

Определение новых
направлений развития

-проведение проблемно-
ориентированного анализа

деятельности ДОО по
реализации Программы

развития
-Публикация результатов и

итогового заключения о
реализации Программы

развития(открытый
информационно-

аналитический доклад, сайт
ДОО, самообследование

ежегодно)

2024 г. Заведующий
Зам.заведующего

по ВР
Педагоги

Прогнозируемый результат  :  

      Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 
общества и социальным заказом родителей:

 создание благоприятной социально-развивающей среды в группах- 100%;
 обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для поступления в школу и 

быстрой адаптации к школьным условиям на 90%;
 систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ — 

100%.
 обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности — 100%. 
 Повышение качества образовательной деятельности:
 применение к практике обучения и воспитания детей индивидуального подхода- 

100%
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 обеспечение активного участия детей в занятиях по интересам, разного рода 
праздниках и развлечениях — 90%;

 приобщение детей к истокам народной культуры, воспитание патриотизма — 95%.

Раздел 5. Механизмы реализации Программы развития

Руководителем Программы развития является заведующий Сосна Л.А., которая несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет
формы и методы управления реализацией программы развития.

Механизмом  реализации  программы  развития  ДОУ  является  составляющие  ее
проекты согласно Дорожной карте.

Научно-методическое  и  организационное  сопровождение  реализации  проектов
программы  будут  осуществлять  рабочие  группы,  созданные  из  числа  администрации,
педагогов,  родителей  воспитанников,  представителей  общественных  организаций  и
учреждений социального партнёрства.

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве
основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов.

Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы
образовательной организации.

Подведение  итогов,  анализ  достижений,  выявление  проблем  и  внесение
корректировок  в  программу будет осуществляться  ежегодно  на  итоговом педагогическом
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совете,  рассматриваться  на  родительских  собраниях  и  представляться  через  Отчет  по
самообследованию  деятельности ДОУ в апреле ежегодно.

Предполагается организация и проведение серии семинаров, семинаров-практикумов,
способствующих психологической и практической готовности педагогического коллектива к
деятельности по реализации проектов.

Одним  из  основных  механизмов  формирования  проектов  программы  развития
является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение общественности
и научно-педагогического сообщества к разработке проектов программы развития, а также к
ее реализации и оценке.

Для  реализации  программы  развития  назначается  ответственный  за
коммуникационный менеджмент (Сосна Л.А.), который:
-организует размещение на информационно-образовательном портале ДОУ информацию о
ходе и результатах реализации портфеля проектов программы развития;
 

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития и
целевые индикаторы её эффективности

      Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются показатели,
характеризующие объем (содержание) и качество оказываемой государственной услуги по
реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  осуществления
присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей направленности.

№
п/п

Целевые  показатели
(индикаторы) 2018 2019 2020 2021

2022 2023 2024

1 Наполняемость групп (%) 100 100 100 100 100 100 100
2 Уровень освоения

образовательной программы
ДОУ (баллы) высокий высокий высокий высокий

высокий высокий высокий

3 Посещаемость детьми ДОУ
(%) 60 65 70 75

80 85 90

4 Оптимальная
укомплектованность

кадрами
(%) 100 100 100 100

100 100 100

5 Доля родителей, 90 95 98 100 100 100 100
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удовлетворенных
деятельностью ДОУ (%)

6 Охват детей
дополнительной
образовательной

деятельностью (%) 60 65 70 75

80 85 90

7 Количество педагогов,
Принимающих участие    в

инновационной
деятельности

различного уровня (баллы) 20 30 40 50

60 70 80

8 Количество педагогов,
системно использующих

ИКТ и современные
образовательные

технологии
(%) 80 95 100 100

100 100 100

9 Соответствие материально-
технических условий

требованиям ФГОС ДО
(соотв. /не соотв.) соотв. соотв. соотв. соотв.

соотв. соотв. соотв.

10 Уровень
посещаемости
официального
сайта   ДОУ

(баллы)
выше

среднего

выше

среднего

выше

среднего

выше

среднего

высокий высокий высокий

высокий

11 Количество родителей,
вовлеченных в

разнообразные формы
взаимодействия с ДОУ (%) 20 25 30 35

40 45 50

12 Увеличение социальных
партнеров на (%) 5 10 15 20

25
30

35

Раздел 7. Финансовое, ресурсное и кадровое обеспечение 
реализации Программы развития

 
 Нормативно-правовое обеспечение:

-формирование пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ;
-разработка  и  утверждение  документов,  регламентирующих  формы  и  порядок
стимулирования результативной деятельности педагогов;
-заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума;
-составление и утверждение планов и программ инновационной направленности.

Кадровое обеспечение:
-комплектование детского сада высококвалифицированными педагогами и сотрудниками;
-создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов;
-взаимодействие  с  образовательными  учреждениями  и  методическими  службами
муниципального  и  регионального  уровней  по  вопросам  повышения  компетентности
педагогов;
-разработка  форм  материального  и  морального  поощрения  для  стимулирования
результативной деятельности педагогов.

Организационно-методическое обеспечение:
-реализация  идеи  обновления  образовательного  процесса  через  использование
инновационных технологий, форм и методов организации образовательной деятельности;
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-организация  управления  (конструктивный  профессиональный  контроль  за  деятельностью
педагогов-исследователей,  разработка  и  реализация  концепции  развития  ДОУ;  участие  в
управлении  родителей,  анализ  и  контроль  в  системе  управления,  договоры  с  другими
образовательными и культурными учреждениями и общественными организациями);
-организация  материально-финансового  обеспечения  деятельности  ДОУ  (поиск
дополнительных источников финансирования);
-использование  актуального  педагогического  опыта,  накопленного  в  го-роде,  области  и
стране,  дополнительных  образовательных  программ,  современных  оздоровительных
технологий;
-обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, научно-практическая,
аналитическая, диагностико-прогностическая деятельность);
-включение  широкого  круга  компетентных  педагогов  в  инновационную  деятельность
(творческие группы, рабочие группы по разработке образовательных документов, постоянно
действующий семинар и др.);
-совершенствование мониторинга эффективности методической деятельности;
-развитие дошкольников через взаимодействие «родители – дети – педагоги – социальные
институты детства»;
-установление деловых, профессиональных и партнерских отношений ДОУ с социальными
институтами детства.

Материально-техническое обеспечение:
-обновление  кабинетов  специалистов,  групповых  помещений,  игрового  и  спортивного
оборудования.

Информационное обеспечение:
-информирование педагогов и родителей о характере преобразований в ДОУ;
-создание  информационного  банка  конкурсных  мероприятий  разного  уровня  и
направленности;
-работа по совершенствованию сайта ДОУ

Финансово-экономические ресурсы:
-расширение внебюджетных источников финансирования;
-составление сметы расходов ДОУ.

2019 г.-7620900 руб.,
2020 г.-7043700 руб., 
2021 г.-7043700 руб.,
 2022 г.-7043700 руб., 
2023 г.-7043700 руб., 
2024 г.-7043700 руб.
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Раздел 8. Описание мер регулирования и управления рисками

          В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски
неопределенности.
          С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены
определенные  риски.  Далее  система  диагностического  сопровождения  Программы
развития, основанная на постоянной обратной связи, позволят выяснить конкретные
риски скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков.

Возможные риски Мероприятия по снижению влияния
факторов риска

Неверное
определение и

постановка
целей

Рассмотрение целей Проекта
и согласование его со всеми

участниками, внесение изменений в
Проект, корректировка целей

Формальный подход к реализации
Программы развития со стороны

участников

Обеспечение контроля за ходом 
реализации Программы.

Недостаточный
профессиональный
уровень педагогов

Организация обучающих
семинаров, направление на курсы

повышения квалификации.
Неэффективное решение вопросов,
отставание от сроков реализации

мероприятий в рамках Программы

Своевременная координация
согласованных действий участников

Программы
Неподготовленность части родителей к

инновационным процессам в ДОУ
Разъяснительная работа среди родителей.
Привлечение  родителей  к  разработке,
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организации и участию в мероприятиях
по реализации Программы развития

Недостаточный уровень
профессиональной компетенции

педагогов

Внедрение моделей непрерывного
профессионального образования,

обеспечивающих педагогам возможность
формирования восходящей траектории

на основе компетентного подхода
к образованию

Несоблюдение социальными
партнерами договорных

обязательств, и мероприятий,
запланированных в рамках сетевого

взаимодействия

Пересмотр договорных обязательств с
социальными партнерами, поиск

заинтересованных организаций для
осуществления совместной

деятельности
Конфликты
участников

Квалифицированный отбор   педагогов
в проекты, проведение мероприятий
по командообразованию, управление
конфликтом, корректировка системы

мотивации
Недостаточность 
финансирования.

Привлечение дополнительных
финансовых средств

Контрольно-аналитическая часть

С  целью  последовательного  достижения  целей,  предупреждения  сбоев  в  работе,
своевременного  обнаружения  и  ликвидации  проблем,  корректировки  деятельности
отдельных  служб  и  участников  реализации  Программы,  получения  качественных  и
конкретных результатов осуществляется контроль процесса и итогов преобразований. 

Ведущими линиями, подвергающимися контролю, являются направления Программы
развития. Каждое направление изучается с помощь различных видов контроля. Конкретный
контроль  осуществляется  по  поставленным  задачам.  Формы  и  методы  контроля,
контрольные мероприятия и ответственные определяются для каждой задачи. 

Со стороны администрации осуществляется: оперативный, промежуточный, итоговый
контроль. Со стороны коллектива: самоконтроль в форме диагностики, тестирования и т.п.
Сочетание  административного  и  самоконтроля  обеспечивает  обратную  связь  между
руководителем и коллективом. По результатам контроля делаются выводы и предлагаются
конкретные решения. 

Учитывая,  что  Программа  развития  реализуется  по  конкретным  календарным
периодам, определяются сроки, кратность проведения контроля. 

В  случае  установления  отклонений  в  выполнении  Программы,  достижения
ожидаемых результатов устанавливаются причины, вызвавшие эти недоработки, намечается
план действий по их устранению или составляется новый план действий. 

Результаты  обсуждаются  на  педсоветах,  совещаниях,  индивидуальных  беседах  (по
обстоятельствам). 

В  зависимости  от  реально  складывающейся  ситуации  и  на  основе  результатов
контроля,  сделанных  выводов  разработчики  оставляют  за  собой  право  вносить  любые
конструктивные коррективы в Программу развития.
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