


I. ПАСПОРТ 

Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада  комбинированного вида 

№51 «Красная шапочка» 
 

Наименование 

организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 51 «Красная шапочка» 

Основания для 

разработки:  

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

- ФГОС дошкольного образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26). 

Разработчики программы Творческая группа в составе: 

Е.Б. Хворова, заведующий; 

И.А.Лабутина, заместитель заведующего; 

Л.М. Салыкина, старший воспитатель. 

Исполнители программы Работники дошкольного учреждения 

Цель программы: Создать условия для развития воспитанников, 

укрепления их здоровья, а также равного доступа к 

полноценному образованию разных категорий 

дошкольников в соответствии с их потребностями и 

способностями.  

Задачи программы:  Повысить конкурентоспособность учреждения 

путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг разным категориям 

заинтересованного населения, внедрения в практику 

работы ДОУ новых форм дошкольного образования 

(Лекотека). 

 Максимально использовать разнообразие видов 

детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса, вариативность 

использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Психолого-логопедическая помощь в интеграции 

детей с особенными образовательными потребностями 

в единое образовательное пространство. 

Сроки реализации 

программы: 

2014-2019 г.г. 
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Объемы и источники 

финансирования:  

В соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности  

Ожидаемые результаты 

программы: 
 дальнейшее развитие ДОУ, предоставление 

широкого спектра образовательных услуг с 

учётом потребностей семей воспитанников; 

 установление и реализация партнёрских 

отношений с родителями с целью развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 укрепление кадрового потенциала ДОУ; 

 укрепление материально-технической базы. 

Контроль за  исполнением 

программы 

Совет ДОУ, администрация дошкольного учреждения 

 

  

II. ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование дошкольной 

образовательной организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 51 «Красная 

шапочка» 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация города Тамбова 

Год ввода в эксплуатацию (строительства, 

капитального ремонта, реконструкции, 

объединения) 

Корпус № I – 1965 год, корпус № II – 1959 

год. В 2011 году произошло слияние 

детского сада №51 «Красная шапочка» (I 

корпус) и детского сада №23 «Гномик» (II 

корпус) в МБДОУ ДС комбинированного 

вида №51 «Красная шапочка» 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности №14/362 от 26.12.2011г.  

приложение: 68 П01 №0001047 приказ от 

28.02.2014 №451 

Устав зарегистрирован постановлением 

администрации города Тамбова № 7303 от 

14.10.2011г. 

Режим работы с 07.00 до 19.00 

Юридический адрес, телефон, факс ул. Колхозная, 93, г. Тамбов, 392016, 

Российская Федерация;  (4752) 53-34-78; 

(4752) 50-45-22; факс-53-34-78. 

Адрес электронной почты hapochka51tmb@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет http://dsshapochka.68edu.ru/ 
Структура дошкольной образовательной 

организации, количество групп, контингент 

воспитанников 

В дошкольном образовательном 

учреждении функционируют 10 групп 

общеразвивающей направленности для 

детей от 2 до 7 лет  
Перечень услуг, предоставляемых 

дошкольной образовательной организацией 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, 

присмотр и уход. 

Материально-технические условия для 

реализации основной общеобразовательной 

- пищеблок; 

- прачечная; 

mailto:hapochka51tmb@mail.ru
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программы:  

 

-совмещенный музыкальный и 

физкультурный зал; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет психолога; 

- изостудия; 

- групповые комнаты; 

- методический кабинет. 

Финансовые условия для реализации 

основной общеобразовательной программы 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания, привлеченные средства. 

Условия организации питания и охраны 

здоровья воспитанников 

Питание – один из важных факторов, 

обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно – 

психического развития ребенка. Ухудшение 

качества питания приводит к снижению 

уровня защитно – приспособительных 

механизмов детского организма и 

возможному увеличению аллергических 

реакций, способствует росту болезней 

органов пищеварения. Поэтому именно 

качеству питания  в нашем детском саду 

уделяется повышенное внимание. 

В нашем саду организовано 4-

разовое питание, согласно 10-дневному 

меню, разработанного на основе 

физиологических потребностей в пищевых 

веществах и нормах питания. Составляется 

меню-требование установленного образца с 

указанием выхода блюд для детей 

ясельного возраста (2-3 лет) и садовского 

возраста (3-7 лет). Ежедневное меню 

обеспечивает 80% суточного рациона, при 

этом завтрак составляет 20-25% суточной 

калорийности, 2-ой завтрак 5%,  обед 30-

35%, полдник 10-15%. Ведется бракераж 

готовой продукции с регулярной оценкой 

вкусовых качеств. Выдача пищи с кухни 

проводится только после снятия пробы 

медсестрой и членами бракеражной 

комиссии с отметкой в журнале о вкусовых 

качествах готовых блюд. Оставляется 

суточная проба, выставляется контрольное 

блюдо. 

Основными принципами 

организации питания в нашем учреждении 

являются: 

 *   Соответствие энергетической ценности 

рациона энергозатратам ребенка. 

 *   Сбалансированность в рационе всех 

заменимых и незаменимых пищевых 

веществ. 
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 *  Максимальное разнообразие продуктов и 

блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

 * Правильная технологическая и 

кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной 

пищевой ценности, а также высокие 

вкусовые качества блюд. 

 * Оптимальный режим питания, 

обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 

 *  Соблюдение гигиенических требования к 

питанию (безопасность питания). 

Пищевые продукты, поступающие в 

детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, 

качество и безопасность; хранятся в 

кладовой с соблюдением  требований 

СаНПин и товарного соседства. 

 Устройство, оборудование, 

содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к 

организации детского общественного 

питания. Пищеблок оснащен всем 

необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной 

посудой. Все блюда — собственного 

производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными 

нормами. 

Мероприятия по охране здоровья 

воспитанников: 

 проведение утреннего фильтра детей 

при приеме в учреждение; 

 проведение закаливающих процедур; 

 кружок «Островок здоровья»; 

 обеспечение условий для успешной 

адаптации ребенка к детскому саду; 

 проведение мониторинга здоровья 

воспитанников; 

 работа с детьми в тренажерном зале. 

Кадровый потенциал работников ДОУ Педагогический коллектив, 

обеспечивающий развитие и образование 

детей укомплектован на 100 %. В ДОУ 

работают 17 воспитателей, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 учителя – логопеда, 

1 музыкальный руководитель, 1 психолог.  

Курсовая подготовка педагогов: Все 

педагоги проходят курсы повышения 

квалификации согласно разработанному в 

ДОУ плану-графику прохождения 
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категорийных курсов 

. 

                                                     

       Образовательный ценз педагогов: 

 

высшее образование неоконченное высшее 

образование 

среднее специальное 

образование 

11 0 11 

               

 Педагогический стаж: 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 

8 1 3 4 6 

 

Итоги аттестации: 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификационная 

категория 

молодые 

специалисты 

1 12 2 6 

 

. 

Реализуемые образовательные программы дошкольного образования: Комплексная 

программа: «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Москва «Мозаика – синтез», 2012 год. 

Парциальные программы: 

 «Ладушки. Праздник каждый день», авт. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева; 

  «Коррекционная программа  воспитания и  обучения детей с ФФН»  

Т. Б. Филичева, Т.В. Туманова;  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста 5-7 лет» Р.Б.   

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей    

2-7 лет 
«
Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 Перечень платных образовательных услуг: дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- «Обучение английскому языку»; 

- «Обучение танцам»; 

- «Подготовка руки к письму»; 

- «Лечебная физкультура»; 

- «Дизайн-деятельность»; 

- «Занятие спортивными единоборствами»; 

- «Обучение рисованию»; 

- «Азбуковедение»; 

- «Группа кратковременного пребывания для детей, не посещающих детский сад»; 

- «Вокальное пение». 

 

Характеристика семей воспитанников: МБДОУ посещают дети из 215 семей, среди 

которых: 

 8 - многодетных семей; 

  4 – семьи, имеющих ребенка инвалида; 

 38  - неполных семей, из них матери – одиночки (12); 
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 1 – малоимущая семья. 

Взаимодействие с социумом: У учреждения сформированы внешние связи, как 

образовательные, так и социальные. 

Образовательные: управление дошкольного образования администрации города 

Тамбова, дошкольные учреждения города, муниципальные образовательные школы № 22 

и  № 24, ТОИПКРО, ТОГОУ среднего профессионального образования (педагогический 

колледж) (факультет адаптивной физкультуры), ТГУ им. Г.Р. Державина, центр 

социально-педагогической адаптации и реабилитации. 

Социальные: детская поликлиника №1; ТОГАУК «Тамбовконцерт»; областная детская 

библиотека им. С.Я.Маршака, Тамбовское творческое объединение «Артист», детская 

музыкальная школа №2, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Тамбовская областная картинная галерея». 

 

III. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 51 «Красная шапочка» является звеном муниципальной 

системы образования города Тамбова, обеспечивающим помощь семье в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста, осуществляющим физическое и психическое 

развитие, коррекцию и оздоровление детей дошкольного возраста. В 2014 году детский 

сад был включен в федеральную программу «Право быть равным», результатом чего 

стало открытие на базе ДОУ структурного подразделения «Лекотека». Деятельность 

«Лекотеки» основана на гуманистическом подходе с использованием игровых методов,  

для проведения психопрофилактики, психокоррекции, осуществления психологической 

поддержки развития личности детей с ОВЗ.  

 МБДОУ  детский сад № 51 «Красная шапочка», как и многие дошкольные 

учреждения, старается реагировать на все процессы, происходящие в обществе. 

Реализация программы «От рождения до школы» и ориентир на новую модель 

дошкольного образования дала возможность достигнуть определенных положительных 

результатов работы: широко применяются здоровьесберегающие технологии, 

совершенствуется стратегия и тактика построения развивающей среды детского сада, 

способствующая самореализации ребёнка в разных видах деятельности, построена 

дифференцированная модель повышения профессионального уровня педагогов, введены 

дополнительные образовательные услуги, происходит укрепление материально-

технической базы ДОУ. 

       

Принципы содержания образовательного процесса и условия их реализации в 

ДОУ. 

Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие 

личности каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему 

развитию. Инструментом решения задачи может быть воспитательная система ДОУ. В 

качестве принципов организации воспитательного процесса     педагогический коллектив 

принял:                                  

     1. Принцип личностного подхода в воспитании. Каждый воспитанник независимо от 

индивидуальных способностей и особенностей находит своё место в системе 

воспитательного процесса в ДОУ. Каждый воспитанник– личность, которую уважают и 

принимают. Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ – развивающий 

характер, который проявляется в создании условий для реализации своих индивидуальных 

особенностей, интересов, установок, направленности личности, своего «я». В ДОУ 

обеспечивается психологическая комфортность воспитанников,  создание атмосферы 

оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий для 
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сохранения и укрепления здоровья воспитанников, разработку воспитательно-

образовательного процесса, адекватного приоритетным направлениям ДОУ. 

    2.  Принцип деятельного подхода. Процессы обучения и воспитания развивают человека 

только в деятельности, которая всегда стоит между воспитанием, обучением и 

психическим развитием человека. Взаимодействие с ребёнком основывается на признании 

его предшествующего развития, учёте его субъективного опыта. Такое содержание 

воспитательно-образовательного процесса помогает выявить и развивать способности 

детей, предоставляет возможность самореализации. 

Анализ результатов образовательного процесса 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период с 2012 г. по 2014 г. 

показывает: 

 

Показатели Период 

2012 год 2013 год 2014 год 

Среднесписочный состав 198 202 206 

Число пропусков дней по 

болезни 

6272 7953 3419 

Число пропусков на одного 

ребёнка  

31,7 39,4 16,6 

Средняя продолжительность 

одного заболевания 

9,1 

 

10,3 8,9 

 

Количество случаев 

заболевания 

687 775 383 

Количество случаев 

заболевания на одного ребёнка 

3,5 3,8 1,9 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

30 32 24 

Индекс здоровья, % 3 1,5 2,9 

 

Процент заболеваемости в последний год  снизился, но при этом детей с I группой 

здоровья стало меньше. Вопросы заболеваемости обсуждались на педагогических советах, 

семинарах, осуществлялся административный контроль за физкультурно-оздоровительной 

работой. Проведённый анализ профилактических мероприятий и физкультурно-

оздоровительной работы показал сотрудникам, что необходимо провести следующую 

работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе; 

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 

3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников. 

 

Физическое развитие воспитанников показывает следующие результаты: 

 

Год Группы здоровья 

I группа II группа  III группа 

2012 15 147 25 

2013 10 150 36 

2014 7 169 40 
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Направления 

развития 
2011-2012 2012-2013 2013-2014  

 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Физическое 
 
46 % 

 
46 % 

 
8 % 

 
48 % 

 
45% 

 
7 % 

 

49% 

 

45% 

 

6% 

 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического 

развития воспитанников: 

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует 

возрастным нормам; 

- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, метанием; 

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности; 

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

          Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учётом их 

физической подготовленности и уровня физического развития каждого ребёнка. 

   В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и 

методическим рекомендациям. Непосредственно-образовательная деятельность 

составляется в соответствии с нормативными требованиями ФГОС.  

 

Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста по 

программе показывает следующие результаты: 

 
Направления 

развития 

2011-2012 2012-2013 2013-2014  

 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

  

Познавательн

о-речевое 

 

31 % 

 

63 % 

 

6 % 

 

29% 

 

64% 

 

5 % 

 

44 % 

 

51% 

 

5 % 

 

Художествео

-эстетическое 

 

 

65% 

 

29% 

 

6 % 

 

57 % 

 

35 % 

 

2 % 

 

68 % 

 

29 % 

 

3 % 

 

Социально-

личностное 

 

 

36 % 

 

61% 

 

3 % 

 

31 % 

 

65% 

 

4 % 

 

42 % 

 

 

52 % 

 

 

6 % 

 

Анализ результатов в освоении программы отражает положительную динамику во 

всех развивающих направления. В познавательно-речевом развитии воспитанников 

отмечается значительное накопление информационного багажа об окружающем мире, 

осмысление понятий о знаках, символах, числах, геометрических фигурах, 

пространственных и временных представлениях. У детей    старшего    дошкольного 

возраста  достаточно  хорошо развита  познавательная  активность,   логические      

операции   (сравнение,   анализ, обобщение,   классификация). В познавательном арсенале 

детей имеются различные средства и способы познания окружающего мира 

(познавательная литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). К шести 

годам у детей сформирован достаточный словарный запас для выражения чувств и 

эмоций, общения с различными возрастными группами людей, а так же дети свободно 

различают такие понятия как «звук», «слог», «слово», «предложение». Хорошему     

освоению      знаний     способствует организация непосредственно образовательной 
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деятельности с использование разнообразных форм и видов детской деятельности: 

развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная деятельность педагогов с 

детьми, создание предметно-развивающей среды.  

Использование игровых форм и методов обучения позволило не только закрепить 

полученные знания в специально отведённое время, но и широко применять эти знания 

детьми в повседневных обучающих ситуациях режимных моментов, сюжетных играх.  

В художественно-эстетическом направлении навыки и умения детей показывают 

стабильные результаты. Следует отметить динамику в развитии композиционных умений, 

умения самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы. 

Дети достаточно хорошо передают доступными выразительными средствами настроение 

и, характерные признаки образов, с интересом используют нетрадиционные материалы 

при создании композиций в лепке, рисовании, аппликации. Воспитанники проявляют 

инициативу в самостоятельном выборе разных способов в создании выразительного 

образа (обрывание, выщипывание, сминание бумажной формы). Дети овладели способами 

симметричного,  силуэтного вырезания, вырезания из бумаги ленточным способом. В 

работах воспитанников прослеживается использование различных приёмов, направленных 

на творческое самовыражение. Воспитанники детского сада умело определяют жанр и 

части прослушанных музыкальных произведений, могут исполнить песню в удобном для 

ребенка диапазоне как индивидуально, так и коллективно, выразительно и ритмично 

двигаются во время танца, передавая несложные музыкальные ритмические рисунки. Дети 

с удовольствием инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Хорошему результату в социально-личностном развитии способствует 

целенаправленная работа по  раскрытию перед детьми мотивов человеческой 

деятельности: познания, помощи другим, созидания через разрешение проблемных 

игровых ситуаций, ролевых диалогов, театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение  

художественных произведений, бесед  и  рассуждений с выводом нравственных уроков. А 

также  использование традиций группы дошкольного учреждения: дни рождения и 

чаепития; рассказы о профессиях; ежедневные чтения художественной литературы; 

коллекционирование; изготовление и дарение подарков и сюрпризов. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно определить следующие показатели 

результативности ДОУ как целостной воспитательной системы: 

 хороший психологический климат среди педагогов и воспитанников; 

 благоприятное отношение родителей к детскому саду; 

 психологическая защищённость детей. 

 

Кадровая характеристика 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 23 человека, 6 из них являются молодыми специалистами. Все педагоги 

имеют соответствующее педагогическое образование. Укомплектованность кадрами - 

100%. Коллектив педагогов стабильный.  Педагоги ДОУ систематически повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Педагогический 

коллектив дошкольного образовательного учреждения объединён едиными целями на 

решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет благоприятный 

психологический климат. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников проводится в системе и осуществляется в соответствии с графиком. 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к инновациям и исследованиям. Тем не 

менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по 

трансляции передового педагогического опыта, с вялой инициативностью педагогов в 

динамичном отходе от консервативной учебной модели, перестройке социально-

психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях модернизации 
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системы образования, перехода к ФГОС. В связи с этим необходимые преобразования мы 

видим в следующем:  

 методическое сопровождение педагогов по повышению профессионального 

уровня и качества работы в организации воспитательно-образовательного 

процесса, в освоения теории и применения на практике современных 

развивающих технологий для работы ДОУ; 

 привлечение педагогов к составлению планов работы и индивидуальных 

маршрутов  для детей с личностными и поведенческими отклонениями;  

 введение в образовательный компонент адекватного и активного развивающего 

содержания; 

 преодоление «просветительского» подхода в обучении детей и ориентация на 

игровое обучение, активные, поисковые, эвристические методы обучения; 

 поиск и реализация действительно развивающего содержания, а не 

информационного. 

 

Условия для реализации основной общеобразовательной программы 

 

Условия Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые 

преобразования 

Мотивационные 

условия 

- В ДОУ создан 

благоприятный 

психологический 

микроклимат. 

- Разработана система 

материального 

стимулирования 

работников ДОУ. 

- Достаточно хороший 

уровень мотивации 

педагогов на ведение 

инновационной 

деятельности. 

- Созданная система 

мотивационных условий и 

материального 

стимулирования 

недостаточно срабатывает 

на достижение высоких 

результатов по 

налаживанию тесного 

сотрудничества с 

учреждениями и 

организациями социума.  

- Повысить 

эффективность 

работы коллектива в 

развитии детей, в 

соответствии с 

новыми 

квалификационными 

требованиями. 

 

Материально-

технические 

условия 

- Достаточно 

разнообразная предметно-

развивающая среда ДОУ. 

В том числе – в наличии 

игровые и дидактические 

пособия, используемые 

для обеспечения 

благоприятного 

эмоционального 

состояния детей и 

индивидуальной работы 

по физическому развитию 

и оздоровлению детей. 

 

- Отсутствие 

использования 

современных ТСО 

(мультимедиа) в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

- Использование в работе 

привычных, 

апробированных 

дидактических пособий. 

- Недостаточное 

оснащение групп 

современной модульной 

мебелью.  

- Оснастить 

современными ТСО 

педагогический 

процесс. 

- Эффективно 

использовать данное 

оборудование,  игры и 

пособия для 

целенаправленной 

разнообразной и 

систематизированной 

работы по 

обеспечению 

санитарно-

гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий, по 

психолого-

педагогическому 
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сопровождению и 

развитию детей. 

- Пополнить учебно-

методические 

комплекты в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами и 

ФГОС. 

-  Оснастить группы 

современной 

модульной мебелью. 

Финансовые 

условия 

- Предусмотрено 

бюджетное 

финансирование 

образовательного 

процесса.  

Недостаточное 

финансовое обеспечение 

для полноценного 

материального оснащения 

процесса развития ДОУ и 

внедрения педагогических 

инноваций. 

 

Необходимы 

дополнительные 

финансовые средства 

на образовательную 

деятельность и 

обновление 

материально-

технической базы 

учреждения. 

Нормативные 

условия 

- Разработан пакет 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

- Преобразующий 

характер управления: 

направленность 

управленческой 

деятельности на 

совершенствование 

профессиональных 

умений с целью 

позитивного изменения и 

качественного 

преобразования 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

- Содержание 

образовательной 

деятельности 

определяется не только 

содержанием 

образовательных 

программ, но и 

потребностями 

потребителей (родителей 

и детей) 

 

- Необходимо более 

активное привлечение 

родительской 

общественности в 

управление и контроль 

качества образования на 

уровне учреждения. 

- Разработать 

электронный банк 

нормативных 

документов в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

муниципалитета,  РФ. 

- В процессе развития 

ДОУ и введения 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

практическую 

деятельность 

применить 

комплексное 

управление, а именно: 

- оптимальное 

комплексное 

планирование и 

организация любого 

дела; 

- контроль и анализ 

процесса развития; 

- оптимальное 

стимулирование 

педагогического 

труда, регулирование 

и коррекция; 

- соответствующее 
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внедряемым 

технологиям и 

процессу развития 

осуществление 

руководителем всех 

функций управления, 

всех компонентов 

управленческой 

деятельности (задачи, 

содержание, методы и 

формы, условия, цели 

управления); 

- определение 

дальнейших 

перспектив 

деятельности ДОУ и 

использование 

возможностей, 

появившихся у ДОУ в 

связи с обновлённым 

содержанием 

образовательного 

процесса. 

- успешное 

использование 

руководителем 

умения выделять 

главное и 

существенное в 

управлении 

процессом развития. 

- максимальный учёт 

конкретных условий. 

- развитие демократии 

и самоуправления 

через делегирование 

полномочий 

сотрудникам (умение 

управлять через 

людей, мотивировать 

педагогов на 

качественное 

выполнение задач 

программы развития). 

 - грамотный выбор 

руководителем 

оптимального и 

необходимого 

сочетания методов 

управления (способов 

управления).  

-выработка такого 
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механизма 

инновационной 

деятельности ДОУ, 

при котором 

руководитель не 

только достигает 

результата 

выполнения 

работниками своего 

функционала, но и 

сами специалисты 

начинают работать в 

режиме развития, 

уделяя внимание 

своему 

самообразованию и 

саморазвитию, тем 

самым создавая 

условия для развития 

личности каждого 

ребёнка.  

- экономия ресурсов и 

времени, 

затрачиваемых на 

реализацию 

мероприятий в 

процессе обновления 

содержания 

образовательного 

процесса 

Информационны

е условия 

- В ДОУ разработана 

система информационно-

аналитического 

обеспечения 

управленческой 

деятельности по 

следующим блокам: 

нормативно-правовая база 

управления ДОУ, 

организационные 

документы руководителя, 

работа с кадрами, научно-

методическое 

обеспечение, воспитание и 

образование, 

взаимодействие детского 

сада с семьями 

воспитанников, 

общественностью, 

материально-техническое 

обеспечение, здоровье и 

здоровый образ жизни. 

- Недостаточно 

используется система 

оценки ключевых 

компетенций 

воспитанников в 

повышении качества 

дошкольного образования. 

- Отсутствует система 

участия родителей и 

общественности в сборе, 

анализе и оценке 

информации о качестве 

образования в ДОУ. 

- Разработать: 

 показатели и 

критерии 

оценки деятельности 

учреждения по 

качеству дошкольного 

образования 

 критерии 

оценивания 

результативности 

работы педагогов за 

учебный год 

 схемы анализа 

воспитательно-

образовательного 

процесса в разных 

видах детской 

деятельности  

- Расширять сферу 

сотрудничества 

педагогов, 

специалистов с 
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- Осуществляется обмен 

информацией с 

учреждениями ближнего 

социума в решении 

уставных целей и задач. 

родителями 

воспитанников на 

основе 

информационных 

технологий. 

Организационны

е условия 

- В ДОУ создана система 

управления коллективом 

- Разработаны: 

 структура 

управления 

            коллективом  

 должностные 

инструкции  

разработаны и направлены 

на решение уставных 

задач и целей 

- Реализуется в системе 

программно-целевой 

метод в планировании 

деятельности ДОУ 

(Программа развития 

ДОУ, годовой план 

работы ДОУ). 

- Организована  работа  

методического 

сопровождения педагогов 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

(посещение городских 

семинаров по разным 

направлениям, курсов 

повышения 

квалификаций) 

- Организована работа 

методического кабинета 

по самообразованию в 

ДОУ. 

 

- Не всегда успешно 

обеспечиваются условия 

для раскрытия 

управленческого 

потенциала педагогов 

ДОУ . 

- В деятельности 

педагогического 

совета усилить роль 

функций совета по 

выполнению ФГОС, 

по достижению 

модели выпускника, 

педагога, повышению 

педагогического 

мастерства педагогов, 

развитию их 

творческой 

активности и 

взаимосвязи, а также 

внедрению в практику 

ДОУ достижений 

педагогической науки. 

- Усилить функцию 

контрольно-

аналитической 

деятельности с целью 

обеспечения 

достоверной 

информацией о 

выполнении уставных 

целей и задач, 

стимулирования 

творчества педагогов 

и своевременного 

принятия 

управленческих 

решений. 

- Установить 

сотрудничество с 

СМИ для 

опубликования 

положительных 

результатов работы 

учреждения. 

 

Система управления дошкольной образовательной организации 

Одним из факторов, определяющих характер управления дошкольным 

образовательным учреждением, является режим его жизнедеятельности. Основными 

режимами жизнедеятельности считаются режим стабильного функционирования и режим 

развития. 

Особенностями ДОУ, функционирующего в режиме развития являются:  

1.     Удовлетворение изменяющихся образовательных потребностей населения: 
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 превышение государственных стандартов образования (по направлениям 

инновационной деятельности); 

 обеспечение развития ребенка за счет реализации базового и локального 

компонентов содержания образования и дополнительных образовательных услуг. 

2.     Непрерывность инновационной деятельности и поисковый характер 

деятельности педагогов. 

3.     Периодическое обновление целей образовательного учреждения как системы. 

Анализ деятельности ДОУ за 2012-2014 гг. показывает, что  детский сад 

функционирует в режиме, переходном от режима стабильного функционирования к 

режиму развития. Это делает необходимым определение новых подходов к управлению 

ДОУ. 

Задачи управления: 

1.     Создание эффективной модели управления ДОУ, обеспечивающей его 

развитие в соответствии с современными требованиями. 

2.     Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять цели, 

стоящие перед ДОУ. 

3.     Создание и обеспечение успешного функционирования информационно  

аналитической системы ДОУ как основы для дальнейшего развития и принятия 

обоснованных управленческих решений. 

4.     Создание такой системы контроля, при которой центр тяжести перемещается с  

административного на коллективные формы контроля и самоконтроль. 

Создание эффективной модели управления ДОУ,    обеспечивающей его 

развитие в соответствии с современными требованиями. 

 Планируется создать структуру управления ДОУ, в которой каждый субъект знает 

свои функциональные обязанности и имеет конкретные цели. В новых условиях 

планируется сформировать эффективно действующую управленческую команду, члены 

которой могут взять на себя часть полномочий. Важное значение придается 

делегированию полномочий и созданию обратной связи как основным составляющим 

деятельности современного руководителя.  

Основополагающими принципами при создании новой модели управления 

являются: 

1. Расширение общественного участия в управлении ДОУ. 

Результатом общественного участия в управлении должны стать: 

 Рост эффективности управления ДОУ; 

 Независимость и объективность в решении вопросов материально-технического 

обеспечения, стимулирования и оплаты труда.  

2. Командный менеджмент (управление с помощью инициативных и творческих 

групп) 

Результатом использования командного менеджмента должны стать: 

 Повышение качества и эффективности работы коллектива в целом. 

 Быстрая адаптация системы управления ДОУ к изменениям внешней среды и 

улучшению качества образования; 

 Повышение эффективности управления на основе умения руководителя ДОУ работать 

не с отдельными людьми, а с группой; 

 Модернизация организационной структуры управления 

3. Информационно-аналитическая система ДОУ как основа для управления 

Результатом внедрения информационно-аналитической системы должны стать: 

 Рост профессиональной и методической компетентности педагогов; 

 Повышение эффективности воспитательно-образовательного и коррекционно-

оздоровительного процесса; 

 Повышение рейтинга ДОУ в городе и районе. 
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Модель управления ДОУ 

 

Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять цели, 

стоящие перед ДОУ  

Для достижения целей, стоящих перед ДОУ требуется коллектив с высоким 

уровнем развития. В связи с этим предлагается следующая схема работы с кадрами по 

формированию творческого коллектива, способного решать самые современные задачи 

дошкольного воспитания: 
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Таким образом, планируется создание в ДОУ личностно-развивающей 

профессиональной среды, т.е. такой, в которой обеспечивается комплекс возможностей 

для профессионально-личностного развития всех субъектов профессиональной 

деятельности. Она должна содержать и постоянно наращивать образовательный 

потенциал, обеспечивающий рост психолого-педагогической грамотности специалистов, 

повышение их профессиональной компетенции, создание условий для самопознания, 

саморазвития. 

Личностно-развивающая профессиональная среда ДОУ должна выполнять 

следующие функции: 

1.      Информационно-обучающая: постоянное расширение и углубление знаний в области 

теории и методики личностно-ориентированной педагогической деятельности; получение 

оперативной информации на совещаниях, семинарах, практикумах, конференциях. 

2.      Консультационная: помощь методической службы, научного руководителя или 

консультанта. 

3.      Организационно-коммуникативная: создание постоянно действующего психолого-

педагогического семинара, удовлетворяющего потребности членов коллектива в 

профессиональном общении, обмене опытом. 

4.      Мотивационно-стимулирующая: активизация самообразования, самосовершенствования, 

самореализации, личностного роста воспитателей, а также развитие потребности в 

психолого-педагогической компетентности 

5.      Ценностно-организационная (концептуально-мировоззренческая): актуализация 

ценностных и концептуальных основ деятельности, осмысление социальной миссии ДОУ 

и перспектив его развития. 

6.      Развивающая: ориентированность форм и методов самообразования членов коллектива 

на развитие всех сторон личностно-мотивационной сферы, ценностных ориентаций, 

концептуального мышления, операционно-технологических компонентов педагогической 

деятельности, способности и готовности к самообразованию. 

7.      Общекультурная: расширение общекультурного кругозора коллектива ДОУ, содействие 

развитию гуманитарной культуры, способности к творческой самореализации в 

профессиональной деятельности. 
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Одной из самых актуальных задач управления коллективом является реализация 

личностно-ориентированного подхода в работе с кадрами, опирающегося на следующие 

принципы: 

             принцип самостоятельности (максимальное участие и активность каждого на всех 

основных этапах деятельности – от планирования до контроля и коррекции); 

            принцип кооперативности (широкое применение совместной деятельности); 

             принцип элективности (создание условий для свободы выбора целей, содержания, 

форм, методов работы и т.п.); 

            принцип опоры на опыт (использование разнообразного опыта педагогов ДОУ – 

социального, профессионального, житейского – в качестве одного из ресурсов повышения 

уровня развития коллектива); 

            принцип индивидуализации обучения (ориентация на конкретные образовательные 

потребности, уровень подготовки и др. особенности); 

            принцип инновационности (поиск, изучение и оперативная информация о новых 

технологиях, методиках и т.п.); 

           принцип актуализации (предоставление возможности безотлагательного применения 

на практике приобретенных знаний, умений, навыков и качеств, обеспечивающих 

повышение качества воспитательно-образовательного процесса); 

           принцип рефлексивности (постоянное осмысление членами коллектива основных 

процессов, происходящих в ДОУ, уровня результативности личной работы и работы 

коллектива по выполнению поставленных задач). 

Создание новой системы контроля  
Основная цель контроля состояния воспитательно-образовательной работы 

состоит в совершенствовании педагогического процесса во всех возрастных группах и 

оказании каждому воспитателю конкретной помощи. 

В управлении ДОУ предполагается существование и развитие традиционных видов 

контроля:  

 
   

Новая система контроля предполагает индивидуальный, дифференцированный 

подход к оценке качества образовательной деятельности педагогов. Анализ уровня 

профессионализма  педагогов проводится по следующим критериям: 

 по степени креативности (способности к творчеству); 
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 по уровню профессиональной компетентности: теоретическая 

компетентность (умение проводить рефлексию), самоанализ, обладание 

прогностическими, аналитическими, проектировочными умениями, умением постановки 

цели); практическая компетентность (организационно-деятельностные умения, 

коммуникабельность, контрольно-оценочные умения). 

 по уровню профессионального мастерства (творчества): высокая общая 

культура, гуманистическая направленность умений, творческие и педагогические 

способности, постоянное совершенствование методики обучения, воспитания и развития 

ребенка. 

Дифференциация педагогов по уровню мастерства осуществляется по 4-м группам, 

в соответствии с которыми проводится контроль и определяется форма методической 

работы: 

Группы педагогов Форма методической работы и контроля 

I – группа 

педагогов высокого 

педагогического 

мастерства, работающих 

творчески, в 

инновационном режиме 

Создание условий для полноценной работы, 

саморазвития, самосовершенствования: педагогическая 

мастерская, мастер-класс, конкурс профессионального 

мастерства, школа передового педагогического опыта, 

наставничество, творческий отчёт, презентация авторской 

педагогической технологии. Работа на доверии, 

самоконтроле. 

II – группа 

педагогов со 

сложившейся системой 

работы 

Индивидуальная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства: конкурс профессионального 

мастерства; творческие группы, творческие отчеты, ролевая 

игра, интервьюирование. Контроль с целью оказания помощи 

по развитию педагогического мастерства. 

III – группа 

педагогов-стажёров 

Работа с наставниками, психологом, методической 

службой: собеседование, временная творческая группа, 

педагогический практикум, консультация, лист обратной 

связи. Контроль в целях выявления затруднений и оказания 

помощи молодым специалистам. 

IV – группа 

особого контроля 

Персональный преобразующий, постоянный контроль 

с целью оказания методической помощи, развития 

педагогического мастерства, наставничество, побуждающие 

педагога к постоянной самооценке своей профессиональной 

деятельности. 

      Контроль в новых условиях приобретает следующие особенности: 

 центр тяжести перемещается с административного контроля на 

коллективные формы; 

 расширяется доверительность контроля за счет использования само- и 

взаимоконтроля; 

 повышается гласность контроля; 

 повышается профессиональная компетенция субъектов контроля. 

 

 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста подчеркивается, что реальной целью образования дошкольников 

является развитие неповторимой индивидуальной личности каждого воспитанника. Эту 
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цель мы и решили взять за основу концепции нашего ДОУ. В основу Концепции нашего 

учреждения положены следующие понятия. 

Одна из важнейших задач дошкольного учреждения — охрана и укрепление 

здоровья детей. Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет «здоровье». Здоровье 

— это состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей 

средой и отсутствием каких-либо болезненных отклонений. 

Еще одно важное понятие, на которое мы будем опираться при формулировании 

своей Концепции, — понятие «индивидуальность». Программа развития ДОУ направлена 

на реализацию возможности всестороннего развития каждого воспитанника с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. В своей педагогической практике мы будем 

реализовывать идеи, согласно которым ребенок должен прожить каждый день своей жизни 

максимально активно, удовлетворяя свои потребности в разнообразных видах 

деятельности (самоутверждение, игры, познание, общение). Индивидуальное развитие 

личности будет осуществляться в процессе диалектического взаимодействия 

направляемой воспитателем деятельности и саморегуляции, деятельности со стороны 

ребенка. При этом являющиеся первоначально внешними по характеру воздействия, 

системы регуляции постепенно становятся внутренними образцами саморегуляции 

личности. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что следующее ключевое понятие, которое 

будет использоваться в нашей концепции — это понятие «развитие». Развитие — это 

изменение, представляющее собой процесс движения от простого к более сложному, от 

низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление количественных изменений 

приводит к наступлению качественных. В понятие «полноценного и своевременного 

развития ребенка» мы включаем следующее: физическое развитие, психическое развитие, 

духовное развитие. Уточним эти понятия.  

Психическое развитие — это изменения в познавательных, волевых, 

эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт личности. 

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мышечной силы, 

совершенствованием органов чувств, координации движений. Рост организма 

(количественные изменения) связан с изменением его структуры и функций (качественные 

изменения). Накопление количественных и качественных изменений в организме 

приводит к переходу от одних ступеней возрастного развития к другим, более высоким, 

при этом каждая ступень возрастного развития качественно отличается от других. 

Духовное развитие личности, обеспечивающее ее полную адаптацию в социуме и 

раскрывающее возможный потенциал формирования гуманных отношений к миру, 

наиболее эффективно осуществляется в дошкольном возрасте. Духовность 

человека проявляется в его потребности и способности познавать мир, самого себя, 

придает смысл его жизни. В ней человек ищет и находит ответы на вопросы: зачем 

он живет? каково его назначение в жизни? что есть добро и зло? 

Миссия ДОУ. 

Миссией муниципального дошкольного образовательного учреждения является 

 осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку; 

 совершенствование охраны и укрепление психологического и физического 

здоровья детей; 

 построение тесного взаимодействия с семьёй. 

Причины, которые диктуют целесообразность выбора данной миссии: 

 содержание современного образования, направленное на развитие ребёнка; 

 увеличение с каждым годом детей, имеющих отклонения в физическом и 

психологическом развитии, нуждающихся в коррекционной и профилактической 

помощи. 

Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает  
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изменение в образовательной деятельности: самих участников образовательного процесса, 

методического сопровождения.  

Целевые ориентиры ДОУ:  
 ребёнок, как уникальная развивающаяся личность; 

 педагог, как личность, носитель образования; 

 командная работа, как основа достижения целей и успеха; 

 стремление к качеству и  совершенству; 

 культура организации, взаимоотношений; 

 семья – как основная среда личностного развития ребёнка, сотрудничество с ней. 

Для реализации ФГОС наше учреждение будет придерживаться следующих 

моделей: 

1. Модель выпускника: 

• Овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных  

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Обладает установкой положительного отношения к миру, к  

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством  

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и  

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать  

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального  

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность  

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым  

другими.  

• Обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет  

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,  

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Способен к волевым усилиям, может следовать социальным  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  
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сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором  

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в  

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об  

окружающей среде  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные  

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о  

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

2. Модель педагога детского сада  

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 
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 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

Таким образом,  модель ребёнка-выпускника и модель педагога отражают 

основные характеристики желаемого будущего и приоритетные направления ДОУ. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 

развития» - возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 
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V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДОУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
Мероприятия 

программы 

Сроки 

выполне

ния 

програм

мы 

Ответственны

й  

Объёмы и 

источники 

финансирован

ия 

Ожидаемые 

результаты 

I - II  Коммуникативно-личностное и познавательное развитие 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

в ДОУ 

(приобретение в 

группы модульных 

блоков для 

сюжетно-ролевых 

игр, дидактических 

столов, оснащение 

игротек во всех 

возрастных группах, 

оборудование 

персонализированно

го пространства) 

 

2015-2019 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

300.000 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

развитие  

коммуникативных  

качеств  личности;  

развитие у детей 

раннего возраста 

сенсорного 

восприятия, 

мелкой моторики; 

развитие у детей 

игрового 

поведения;  

развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей 

детей; 

развитие 

экспериментальной 

деятельности 

Информатизация 

образовательного 

процесса в ДОУ 

(приобретение в 

группы ноутбуков) 

 

2016-2019 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

150.000 

внебюджетные 

средства 

повышение уровня 

профессиональног

о роста педагогов, 

повышение 

качества ННОД, 

соответствие 

современным 

требованиям к 

ТСО групп 

Оснащение «супер-

центров» по теме 

заявленных 

педагогами 

проектов 

(современный 

дидактический 

материал и 

развивающие 

пособия) 

2015-2016 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

50.000 

внебюджетные 

средства 

развитие 

проектной 

деятельности ДОУ 

III. Речевое развитие 

Оснащение 

театральной студии 

«Юный актер» 

(костюмы, ростовые 

2016-2018 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

50.000 

внебюджетные 

средства 

развитие 

индивидуальности 

детей, 

раскрепощенности 
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куклы) и речевого 

развития 

Оборудование 

групповых мини-

студий 

(приобретение 

центров воды и 

песка, 

экспериментальное 

оборудование) 

2015-2017 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

100.000 

внебюджетные 

средства 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

Совершенствование 

материально-

технической базы и 

предметно-

развивающей среды 

в логопедические 

кабинеты для 

коррекционной 

работы 

(приобретение 

современных 

тренажеров и 

пособий для 

коррекционной 

работы) 

2014-2017 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

20.000 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

повышение 

качества 

коррекционной 

помощи детям 

Информатизация 

образовательного 

процесса в ДОУ 

(приобретение 2-х 

интерактивных 

досок) 

2016-2018 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

300.000 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

повышение уровня 

ННОД 

специалистов всех 

областей, развитие 

их творческих 

способностей, 

развитие у детей: 

внимания, памяти, 

мелкой моторики, 

мышления и речи, 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

словесно-

логического 

мышления 

IV.  Художественно-эстетическое развитие 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

вокальной студии 

(приобретение 

системы караоке, 

музыкального 

центра, синтезатора)  

2014-2016 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

50.000 

внебюджетные 

средства 

развитие 

творческих и 

певческих 

способностей 

детей дошкольного 

возраста, 

формирование 

правильного 

дыхания, дикции, 

артикуляции в 
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пении 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

в группах для 

развития 

творческого 

потенциала детей 

средствами 

нетрадиционных 

техник 

художественного 

искусства 

(приобретение 

материалов для 

нетрадиционных 

техник рисования) 

2015-2016 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

20.000 

внебюджетные 

средства 

раскрытие 

творческого 

потенциала через 

нетрадиционные 

приемы рисования, 

налаживание 

межличностного 

общения в 

процессе 

изобразительной 

деятельности 

V. Физическое развитие  

Ремонт и 

оборудование для 

тренажерного зала 

(реконструкция 

помещения 

пристроенной 

веранды в 

тренажерный зал, 

приобретение 

тренажеров, 

спортивного 

инвентаря) 

2017-2019 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.000.000 

бюджетные 

средства 

укрепление и 

развитие здоровья 

детей 

Оснащение 

спортивных 

площадок и игровых 

участков 

спортивными 

комплексами 

(приобретение 

уличных 

спортивных 

комплексов) 

2016-2019 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

700.000 

бюджетные и      

внебюджетные 

средства 

повышение 

качества занятий 

по физической 

культуре на 

воздухе, 

укрепление и 

развитие здоровья 

детей  

VI . Психолого-педагогическое сопровождение 

Оснащение 

Лекотеки 

(приобретение 

видео и аудио 

аппаратуры, 

дидактические и 

коррекционные 

пособия, 

приобретение 

полифункционально

й мебели) 

2014-2015 

гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

400.000 

бюджетные 

средства 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

социализация, 

формирование 

предпосылок 

учебной 
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деятельности, 

поддержка 

развития личности 

детей и оказания 

психолого-

педагогической 

помощи родителям 

VII.  Безопасность и качество 

Ремонт  зданий, 

сооружений и 

территории ДОУ 

(система отопления, 

замена оконных 

блоков, ремонт 

ограждения, 

реконструкция 

пожарных лестниц, 

замена беседок на 

теневые навесы, 

ремонт фасада)  

2014-

2019гг. 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.500.000 

бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Ресурсное 

обеспечение 

соответствующее 

требованиям 

СанПиН 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Предлагаемая  «Программа  развитие МБДОУ  ДС комбинированного вида №51 

«Красная шапочка»  является результатом творческой деятельности коллектива. Идеи, 

заложенные в программе при их реализации, призваны полностью поменять модель 

выпускника ДОУ. Этому способствуют изменения в образовании. У нас было время 

для серьёзного обдумывания идей и планов. Это определило  такие важные 

особенности программы как реалистичность, целостность, обоснованность. Мы 

понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы её 

совершенствовать и уточнять в процессе работы. Кроме того, судьба программы, 

степень её реализации во многом  будет определяться субъективными условиями, а 

именно  вопросами управления и финансирования.  

 

 


