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ВВЕДЕНИЕ 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации ориентирует на модернизацию системы образования. Изменения 

затрагивают структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех 

уровнях. 

Впервые дошкольное образование становится первой ступенью системы 

образования, впервые утвержден ФГОС дошкольного образования.  

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе является осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательных услуг, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

Основной целью образовательной политики государства в сфере 

дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 

качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые 

условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2019-2024 гг. послужили изменения в 

образовательной политике государства – вступление в силу Закона об 

образовании и утверждение Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

  Стандарт преследует следующие цели: 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 
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сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для 

сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску 

знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие 

технологии развития воображения, грамотности и других базовых способностей 

детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от 

установки на запоминание большого количества информации к освоению новых 

видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. 

Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – 

педагогов. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Педагогам, 

работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит 

творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, 

отыскать более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем 

профессионального мастерства рассчитано на профессиональное мышление, 

активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема 

подготовки воспитателя ДОУ к педагогической деятельности, как к творческому 

процессу, приобретает в настоящее время особую значимость и остроту. 
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1.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа разработана на 5 лет с учетом нормативно-правовой базы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской̆ Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской̆ Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной̆ деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13)  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – программам общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 Положением о дошкольном учреждении. 

 Приоритетным национальным проектом "Образование". 

 Уставом ДОУ. 

 Адаптированной программой МБДОУ. 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание 

на: 

 Изучении проекта ФГОС ДО специалистами МБДОУ и определении 

специфики его введения, задаваемой условиями функционирования 

МБДОУ.  

 Формировании заказа на дошкольные образовательные услуги на основе 

широкого информирования и договора между учредителем- МБДОУ- 

законными представителями   воспитанников (на основе разработанного 

формата  родительского договора)  

 Развитии новых форм дошкольного образования на основе предоставления 

услуг дошкольного образования различным категориям воспитанников, в 

целях обеспечения поддержки развития детей с ОВЗ и проявляющих 

способности (одаренность). 

 Развитии социокультурных связей МБДОУ с партнерами с учетом 

региональных особенностей, обеспечении межведомственных связей в 

целях решения задач стандартизации дошкольного образования. 
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 Обеспечении развития  материальной  базы  учреждения  как среды 

творческого развития  детей и педагогов, содействии  оснащению МБДОУ 

современным оборудованием. 

 Обеспечение преемственности ФГОС ДО и начального общего 

образования. 

 

 Для разработки программы развития МБДОУ была создана творческая 

группа, в которую вошли заведующий̆ МБДОУ, специалисты и воспитатели. 

         Деятельность творческой̆ группы включала несколько этапов: 

 Анализ внутренней̆ среды (сильные и слабые стороны МБДОУ, 

соответствие его результативности современным требованиям) и внешней 

среды (анализ образовательной̆ политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне, анализ социального заказа); 

 Разработка концепции образовательного учреждения; 

 Определение стратегических целей̆ и задач; 

 Разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, 

направленных на реализацию программы развития МБДОУ;  

Кроме этого деятельность творческой̆ группы основывалась на следующих 

принципах: 

 принцип системности - означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение 

общего результата; 

 принцип участия, т.е. каждый̆ сотрудник МБДОУ должен стать 

участником проектной̆ деятельности, планы (проекты) дошкольного 

учреждения становятся личными планами (проектами) педагогов, 

возрастает мотивация сотрудников на участие в общей̆ деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата; 

 принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в 

МБДОУ осуществляется педагогами постоянно; 

 принцип гибкости заключается в придании процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. 

 Для реализации цели модернизации образования (создание механизма 

устойчивого развития образовательной̆ системы) выдвинуты приоритетные 

задачи: 

 достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

 обеспечение доступности и равных возможностей̆ получения 

полноценного образования; 
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 повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования; 

 повышение роли всех участников образовательного процесса – 

воспитанника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире 

разворачивается в направлении развития его вариативности, проблема регуляции 

качества образования приобретает особую актуальность. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 57, в   2015 г. получило 

лицензию на осуществление образовательной̆ деятельности.  педагогический ̆

коллектив выбирает приоритетным направлением своей ̆ работы - основные 

услуги, а в соответствии с потребностями родителей̆ и со своими реальными 

возможностями – организовывает дополнительные услуги.  

 За прошедшие периоды, 2015-2019 гг., педагогическим коллективом 

решались следующие направления Программы развития детского сада, 

связанные с приоритетным направлением художественно-эстетического 

развития дошкольников и духовно-нравственного воспитания.  Они 

взаимосвязаны между собой̆ и выражают основное стремление педагогов и 

родителей̆ наших воспитанников в углублении нравственного воспитания. 

Данная проблема является значимой ̆ и востребованной.̆  Именно поэтому 

коллективом дошкольного учреждения разработан новый ̆ вариант Программы 

развития МБДОУ, направленный̆ на перспективное развитие детского сада в 

современных условиях, выбор конкретных управленческих и педагогических 

решений, обеспечение поэтапного достижения поставленных целей̆ и задач в 

развитии дошкольника. 

Внедрение обновлённой̆ Программы развития МБДОУ способствует 

взаимодействию детей̆ дошкольного возраста с окружающим миром и его 

познания через использование развивающих образовательных технологий и 

методик, удовлетворению социального заказа родителей̆, школы, учитывая 

социокультурные особенности нашего региона, требования ФГОС ДО и, в целом 

- соответствует заказу государства. 

Детский̆ сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника 

рассматривается как процесс целенаправленной̆ социализации личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

2.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
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Название: 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 57. 

Статус программы: 

Нормативный̆ документ МБДОУ. Стратегический̆ план, направленный̆ на 

осуществление нововведений в образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей,̆ 

социального заказа. 

Противоречия: 

-Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

-Недостаточное использование развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса;  

-Вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника;  

-Недостаточная готовность педагогов организовать образовательный̆ процесс на 

компетентностной основе;  

-Преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, 

не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника;  

-Снижение уровня мотивационной̆ готовности детей̆ к школе;  

-Недостаточное умение самоорганизации детской̆ деятельности;  

-Несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе 

реализации системно- деятельностного подхода;  

-Несогласованность требований педагогов и родителей̆ к воспитанию и 

развитию детей;̆     

-Недостаточная грамотность родителей ̆в вопросах последовательного развития 

и воспитания детей̆. 

 

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 

 Переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения. 

Основные задачи: 

- обновление содержания образования и педагогических технологий через 

введение ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие 

кадрового потенциала МБДОУ; 
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- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых 

требований; 

- совершенствование системы здоровье сберегающей и здоровье формирующей 

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников на основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

- совершенствование системы социального партнёрства; 

- включение в образовательный процесс системы дополнительного образования 

детей в МБДОУ;  

- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы учреждения. 

 

2.3. ОСНОВНОЕ ПРЕДАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ. 

1. Выделение управленческого, методического и практического подходов 

осуществляющих реализацию ФГОС ДО.  

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

образовательной ̆ деятельности МБДОУ в соответствии с современными 

требованиями, и факторов, представляющих наибольшие возможности для 

достижения поставленной̆ цели развития МБДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с 

целями и действиями деятельности МБДОУ.  

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов деятельности ДОУ. 

 

2.4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МБДОУ строится на 

следующих основных положениях: 

-Приоритет ребёнка; 

-Доступность дошкольного образования; 

-Качество дошкольного образования; 

-Преемственность дошкольного и школьного образования; 

-Компетентность (профессионально-педагогическая); 

-Интеграция с преемственными учреждениями. 

2.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ. 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в Программе, 

осуществляется следующим образом:  
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- поэтапно в указанные выше сроки; 

- на основе анализа предыдущей̆ деятельности и глубокого изучения 

нормативных документов, а также анализа потенциальных возможностей ̆ и 

профессионального уровня педагогов МБДОУ, семей̆ воспитанников, культурно-

образовательного потенциала ближайшего социума; 

- целевые установки доводятся до каждого участника педагогического 

процесса путем обсуждения и принятия соответствующих решений на 

педагогическом совете МБДОУ - с учетом коллективных образовательных 

потребностей̆, их целенаправленного развития, адекватного выбора видов 

деятельности, осуществляющих подготовку участников образовательного 

процесса реализации ФГОС ДО (образовательная программа, развивающие 

технологии и авторские методики); 

- при условии максимальной̆ активности и согласованности всех участников 

образовательного процесса, развития их творчества, инициативы на основе 

интеграции научных знаний и практического опыта. 

-  Мониторинг развития детей̆. 

- Совместные мероприятия с родителями.  

 

Сроки и этапы реализации: 

Программа будет реализована в 2019–2024 годы в три этапа.  

1-й этап – подготовительный̆ (2019–2020 г.г.)  

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития):  

 привести нормативно-правовые документы МБДОУ в соответствие 

новым требованиям; 

 совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

2-й этап – практический̆ (2021–2022 гг.)  

Цель: практическая реализация Программы развития:  

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым 

Программой развития;  
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проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

3-й этап – итоговый̆ (2024 г.):  

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития  поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете МБДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

  определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

Возможные риски: 

  Невозможность качественной̆ организации и распространения результатов 

реализации Программы развития МБДОУ из-за недостаточности 

финансирования и ресурсных возможностей̆ педагогического коллектива и 

МДОУ. 

Объемы и источники финансирования: 

Бюджетное финансирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ФИО руководителя, Телефон, электронный̆ адрес и сайт МБДОУ: 
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Сбоева Галина Николаевна - заведующий МБДОУ д/с № 57 

Тел. 88635267454 

E-mail: ds5756@mail.ru 

Официальный̆ сайт ДОУ: http://sad57.novoch-deti.ru 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 57 расположено по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, 

проспект Баклановский, 142, телефоны: 88635267454.  

Год ввода в эксплуатацию до 1969 года. 

Учредитель: Администрация города Новочеркасска. 

Заведующий МБДОУ: Сбоева Галина Николаевна. 

Здание ДОУ типовое, двухэтажное, кирпичное.  

Согласно специфике дошкольного учреждения, режим пребывания детей в 

детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников группах 

общеразвивающего вида 12 часов с 7.00 – 19.00. 

Проектная мощность – 6 групп, 115 детей.   

Фактическая мощность – 7 групп – 156 ребенок. 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от: 

3-х до 7-и лет. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с возрастом детей.  

В учреждении функционирует 7 групп различной направленности: 

3 логопедические группы дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет):  

- средняя – 4-5 лет; 

- старшая – 5-6 лет; 

- подготовительная – 6-7 лет. 

3 общеразвивающей направленности 

- младшая – 3-4 года; 

- старшая – 5-6 лет;  

- подготовительная – 6-7 лет. 

1 группа кратковременного пребывания - (разновозрастная) 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Укомплектованность дошкольной образовательной организации кадровыми 

ресурсами в соответствии со штатным расписанием - 100% 

Заведующий - 1 

Старший воспитатель - 1 

Численность педагогических работников - 13 

Воспитатели -7 

Учителя-логопеды- 2 

Педагог-психолог-1 

Музыкальный руководитель-1 
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Физинструктор-1 

Педагог дополнительного образования- 1  

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

Высшее образование – 5 чел.- 26,3 %; 

Среднее профессиональное – 12 чел.- 73,7 % 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

Высшая кв. категория – 3 чел.-17,6%; 

I кв. категория – 1 чел.- 5,8%; 

соответствие занимаемой должности – 4 чел, - 23, 2 %; 

Без кв. категории 10 чел – 54,4 %. 

Возрастной состав педагогического коллектива детского сада: 

До 25 лет- нет 

25–29 лет- 3 чел. 

30–39 лет- 3 чел. 

40-49 лет- 7 чел. 

50–59 лет- 3 чел. 

Более 60 лет- 0 чел. 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

 В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех педагогов и 

специалистов. 13 педагогов-100% прошли КПК по своей специальности. 

Значительная часть педагогического коллектива активно участвуют в 

методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального 

уровня. 

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального 

мастерства способствует деятельность методической службы МБДОУ. 

Проведенные в учебных годах  мероприятия были направлены на решение 

годовых задач учреждения.   

В процессе решения поставленных задач повысилась профессиональная 

компетентность педагогов, в практику работы МБДОУ стали шире внедряться 

активные формы взаимодействия с семьями воспитанников и социумом 

(проекты, акции, конкурсы). Формы и методы работы, используемые в МБДОУ, 

способствуют формированию стабильного положительного имиджа учреждения 

в окружающем социуме.  

В МБДОУ активно ведется работа по распространению опыта педагогов в 

профессиональной среде на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях.  

В ходе проведения методических мероприятий педагогам предоставлялась 

возможность актуализировать имеющиеся знания, повысить профессиональный 

уровень, обобщить и представить свой педагогический опыт.  

Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении и 

представлении собственного педагогического опыта в профессиональных 

сообществах на разных уровнях, активно используют при этом сеть Интернет. 
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3.1. Анализ состояния управления детского сада 

Система управления МБДОУ № 57  построена с учётом принципов 

единоначалия и самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная схема свидетельствует о том, что на сегодняшний день  

система управления ДОУ состоит из следующих компонентов: 

 реализации управленческих условий, таких как: организационных, 

кадровых, научно-методических, материально-технических, финансовых, 

мотивационных, нормативно-правовых и информационных; 

Учредитель Педагоги-

ческий 

совет 

Общее 

собрание д/с 

Заведующий 
Органы коллегиальных советов 

Совет 

ДОУ 

Старший воспитатель 
           (вакансия) 

Заместитель 
заведующей по АХР 

 

Медицинская сестра 

Воспитатели ДОУ 

Специалисты ДОУ: 
-музыкальный 
руководитель 
-физинструктор  
-учителя-логопеды 
-педагог-психолог 
 
 

Работники 
пищеблока 

Младшие 
воспитатели 

Обслуживающий 
персонал 

Дети и родители 
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 определении объектов управления, которыми являются: нормативно-

правовая, финансово-экономическая, материально-техническая, 

программно-методическая, образовательная, мотивационная и 

управленческая деятельности;  

 осуществлении механизма управления через основные управленческие 

функции.                      

 

Алгоритм управления в ДОУ: 

 
В детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления коллективом.  

В детском саду практикуется: поддержка инициативы работников, регулярное 

проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и 

внедрение правил и инструкций. 

Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-

правовых актов, касающихся организации дошкольного образования:    

 федерального уровня  

 регионального уровня 

 муниципального уровня 

 внутрисадового уровня. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в 

динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция 

планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе анализа 

работы дошкольного образовательного учреждения за истекший период 

составляется годовой план работы на учебный год, который охватывает все 

стороны учебно-воспитательной работы МБДОУ и предусматривает ее 

непрерывность и последовательность.                                                                                                                       

Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют 

долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а 

также по определению основных видов деятельности, мероприятий, подбору и 

расстановке конкретных исполнителей, сроков исполнения для получения 

планируемого результата в целом. 

Объектом организационной деятельности являются все участники 

педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их 

совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения их 

усилий в процессе выполнения плана работы детского сада, осуществляется 

через организационную функцию управления. 

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через 

разные виды, формы и методы контроля по основным направлениям 

жизнедеятельности учреждения для решения его уставных целей и задач. 

Регламентация этой деятельности основывается на разработанных и 

утвержденных локальных актах. По итогам проверок принимаются 

управленческие решения в виде справок, актов и приказов, которые 
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рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо 

административного контроля, в практику работы детского сада входит 

самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической деятельности, 

внедряется педагогический анализ развития детей. 

Система планирования работы детского сада представлена годовым 

планом.  

Годовой план, как тактический документ, обеспечивает эффективную 

деятельность учреждения в течение учебного года, способствует решению задач, 

актуальных для детского сада в данный период. В документе отражаются 

основные направления деятельности, формы организации работы, участники, 

ответственные исполнители и сроки исполнения.  

Созданная в детском саду система планирования деятельности обеспечивает 

последовательность и систематичность реализации целей и задач. 

 Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения и законодательством РФ.    

     Заведующий и сотрудники выполняют свои функции в соответствии с 

должностными инструкциями. Создана база нормативно - правовой 

документации, регулирующая деятельность участников образовательного 

процесса. В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

В учреждении существует отлаженная система контроля образовательного 

процесса и педагогической деятельности. Используются такие виды контроля 

как оперативный, тематический, фронтальный и итоговый. 

Все виды контроля в детском саду взаимосвязаны. Проверки 

осуществляются на основании годового и календарного планов работы.  

Контроль позволяет периодически получать информацию о положении дел 

в детском саду, своевременно выявлять отклонения от ожидаемых результатов и 

вносить коррективы, тем самым, обеспечивая оптимальный вариант гибкого 

планирования.  

По результатам контроля заполняются карты, оцениваются результаты 

деятельности педагогов, вырабатываются рекомендации, составляются отчеты 

по результатам уровней развития детей, проводится сравнительный анализ.  

Вывод: уровень состояния управления детским садом на данном этапе 

развития можно оценить, как достаточный. 

 

3.2. Анализ внутренней среды детского сада 

3.2.1. Материально-техническая база 

Дошкольная образовательная организация финансируется за счёт средств 

муниципального бюджета. 

В здании МБДОУ расположены следующие помещения: 
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 методический кабинет, в котором представлены необходимые 

библиотечно-информационные, учебно-методические, наглядные, 

дидактические, игровые, информационно-коммуникативные материалы. 

Для успешной реализации образовательного процесса кабинет оснащён 

компьютером с выходом в Интернет, техникой МФУ. Методический 

кабинет регулярно пополняется методической и детской художественной 

литературой; 

 медицинский кабинет, изолятор (согласно СанПин 2.4.1.3049-13); 

 музыкально-спортивный зал оснащен мультимедийным оборудованием, 

экраном моторизованным проекционным и проктором, пианино, 

разнообразными музыкальными инструментами и атрибутами для 

творческой деятельности детей; для физического развития детей зал 

оснащён всем необходимым спортивным оборудованием; 

 логопедический кабинет оснащен: 

-  интерактивным комплексом SMART с ультракороткофокусным 

мультимедийным проектором;  

- необходимым диагностическим материалом, игровыми пособиями; 

- компьютерной техникой; интерактивной песочницей с функциональным 

дополнением реальности ISAND BOX;  

- дидактический развивающий комплекс «Волшебный песок» (кинетический, 

космический и «живой» песок); 

 групповые помещения оборудованы новой современной мебелью. 

Предметно пространственная развивающая среда отвечает принципам 

вариативности, доступности и безопасности, в достаточном количестве 

представлено игровое и учебное оборудование: 

- дидактический развивающий комплекс «Познаватель»;  

- интерактивная парта; 

- интерактивная мобильная мультимедийная панель; 

- дидактический комплекс «Карусель»; 

 пищеблок оснащён необходимым современным технологическим и 

холодильным оборудованием и инвентарём; 

 прогулочные участки с верандами оборудованы малыми архитектурными 

формами; 

 спортивная площадка на улице оснащена спортивным оборудованием для 

игры детей в подвижные игры. На территории ДОУ также расположены 

цветник и огород. 

Учреждение оснащено пожарной сигнализацией. 

 

Проблема: для укрепления материально-технической базы, соблюдения 

принципа насыщенности развивающей предметно-пространственной среды 
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требуются оснастить в полном объеме участки развивающими 

современными МАФами, оборудование спортивной площадки 

современным покрытием. 

 

3.2.2. Анализ состояния здоровья, физического развития 

воспитанников и медицинского сопровождения образовательного процесса. 

В детском саду особое внимание уделяется сохранению физического и 

психического здоровья детей. Медицинское обслуживание в ДОУ 

осуществляется согласно Договору о сотрудничестве № 11 «О предоставлении 

медпомощи» от 01.09.2012   г. С МУЗ ДГБ. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Детского сада несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. 

МБУЗ ДГБ обеспечило детский сад квалифицированными кадрами: 

 Врач-педиатр; 

 Медицинская сестра. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей.  

 

Общая 

заболеваемость 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

17,59 28,62 30,26 

 

Система оздоровительной работы включает в себя 5 блоков: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в детском саду. 

2.   Реализация системы оздоровительно-профилактической работы. 

3.   Организация сбалансированного питания. 

4.   Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников 

образовательного процесса. 

В детском саду разработан и реализуется комплекс оздоровительных 

мероприятий, позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их 

возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей личности 

ребенка. В составе комплекса мероприятий: 

 оценка состояния здоровья детей при постоянном и ежедневном контроле; 

 совместные обходы групп руководителями всех служб дошкольного 

образовательного учреждения; 

 обеспечение сбалансированного питания. 

Учитывая принцип здоровье сбережения образовательного процесса в 

условиях нашего детского сада, в течение дня предусматривается 

оздоровительные мероприятия: гимнастика для глаз, физкультминутки, 

пальчиковые игры, дыхательные упражнения, закаливающие процедуры 

При организации образовательного процесса в детском саду соблюдается 

режим дня воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, игры различной 

степени подвижности на свежем воздухе, выполняются требования к учебной 



 19 

нагрузке и организации двигательной активности с учетом группы здоровья 

ребенка.  

Организация питания в детском саду осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Детский сад обеспечивает 

гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом 

и временем пребывания в дошкольном образовательном учреждении по нормам, 

установленным действующим законодательством. В детском саду установлено 

4-разовое питание детей. Детский сад работает по 10-ти дневному цикличному 

меню в соответствии с натуральными нормами, рекомендованными СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г., с изменениями и дополнениями от 2019 года. 

Меню разрабатывается 4 раза в год, с учетом сезонного наличия и качества 

овощей и фруктов. 

 
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа 

МБДОУ 

Периодичность Ответственный 

 

 
I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня физи-

ческой подготовленности 

детей 

 

Все 2 раза в год  

(в сентябре и мае) 

Медицинская 

сестра, 

Физинструктор, 

воспитатели 

групп 
2. Диспансеризация Средняя 

старшая 

подготовител

ьная к школе  

1 раз в год 

 

 

Специалисты 

детской 

поликлиники, 

медсестра 
II. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

2. Ходьба босиком в летнее 

время 

Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 3. Сон с доступом свежего 

воздуха в летнее время. 

 

Все группы Во время дневного сна   Воспитатель, 

младший 

воспитатель 
4. Солнечные ванны в летнее 

время. 

Все группы Во время прогулок Воспитатели 

5. Игры на улице с водой 

летом 

 

Все группы Во время прогулок Воспитатели 

6. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 7. Утренний прием на 

свежем воздухе  

Все группы В утренний прием Воспитатели 

8. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
9. Проветривание 

помещений (все группы) 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитателей 
10. Дыхательная гимнастика 

 

Все группы В течение дня Воспитатели 
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11. Полоскание рта кипяченой 

водой комнатной 

температуры 

Все группы После приема пищи 

(обед) 

Воспитатели, 

младшие 

воспитателей 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 
1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все 

группы 

В первую половину 

дня 

Младшие 

воспитатели 

 

Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на 

данном этапе можно оценить, как достаточный.  

 

3.2.3. Анализ воспитательно-образовательного пространства. 

Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая неделя, длительность работы 

– 12 часов. Режим работы групп МБДОУ с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – до 31 мая. 

Продолжительность каникул – регламентируется СанПиН (2.4.3049-13), 

утверждённым годовым календарным учебным графиком на весь учебный год:  

 

Зимние – 8-10 дней (с 01 января), во время которых проводятся занятия 

только эстетического и оздоровительного цикла, в форме развлечений и досугов 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства);  

Летние -   с 1 июня по 31 августа - учебные занятия не проводятся, а 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения, экскурсии, пешие прогулки и т.д., а также увеличивается 

продолжительность прогулок на свежем воздухе.   

Общая продолжительность прогулок 4 - 4,5 часа, два раза в день, в 

холодное время года в зависимости от погодных условий и соответствуют 

требованиям СанПиН (2.4.3049-13).  

Режим детского учреждения направлен, в первую очередь, на обеспечение 

гигиены нервной системы ребенка, коррекции речевого развития и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности детей. 

 Режим дня дошкольного учреждения разработан с учётом следующих 

принципов: 

 соответствие СанПиНу (2.4.3049-13). 

•соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребёнка; 

• организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

• проведение мероприятий по профилактике утомления. 
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Порядок посещения ребенка МБДОУ определяется в договоре между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

Режим занятий воспитанников регламентируется учебным планом и 

расписанием непосредственной образовательной деятельности, 

разрабатываемым учреждением самостоятельно, в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм. 

При организации режима работы ДОУ, организации режимных процессов 

сотрудники руководствуются требованиями к организации режима деятельности 

СаНПиН 2.4.3049-13 основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №57 (ООП ДОУ). Содержание образовательного 

процесса в ДОУ определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой МБДОУ 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (ФГОС ДО) к содержанию дошкольного образования и условиям 

ее реализации; с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

познавательно-речевому, социально-личностному и художественно-

эстетическому. 

Режим – это гибкая и динамичная конструкция, но при этом основные его 

компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, 

ночной сон, общее время прогулок) должны оставаться неизменными. 

При проведении режимных процессов в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 57   придерживаются 

следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрении самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5 – 6 часов. 

Часы приема пищи в детском саду строго соблюдаются в соответствии с  

СанПин (2.4.3049-13). 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-х 

часов.  Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину дня. Во время прогулки в детском саду воспитатели 

проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки, перед возвращением детей в помещение. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часов, из которых 2,5 часа отводятся дневному сну. Самостоятельная 

деятельность детей 3 – 7 лет занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

 

Планирование образовательного процесса 

1) утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии 

детей;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 

2)   развивающий блок с 9.00 до 10.50. 
Представляет собой: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом развитии детей;  

- организованное обучение в форме занятий (игр-занятий) в дошкольных 

группах; 

3) вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), с квалифицированной коррекцией речевого развития детей 

логопедических групп; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение дня должны реализовываться все образовательные области: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Общий объем обязательной части Программы рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) /НОД/; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов /ОД в РМ/; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В детском саду при недельной образовательной нагрузке для детей 

дошкольного возраста составляет: 

В младшей группе – 10 занятий; 

В средней группе – 13 занятий; 

В старшей группе – 15 занятий; 

В подготовительной группе – 16 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает – двух, а в старшей и 

подготовительной – трех. Их продолжительность для детей 4-го года жизни – не 

более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного 

возраста проводятся во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раза в неделю. Длительность этих занятий – не более 25 – 30 минут. В середине 

занятия статического характера проводят физкультминутку. 

Логопедические занятия проводятся в течение всего дня. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла проводятся 

не менее 50% общего времени занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни, 

наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей 

проводятся занятия с физкультурными и музыкальными заданиями.   

В дни каникул и летний период, учебные занятия не проводятся. В этот 

период проводятся спортивные праздники, подвижные игры, экскурсии и др. 

Также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организованные занятия начинаются с 1 сентября. Учебный план включает 

в себя 32 учебные недели. I-II неделя сентября – диагностический период, во 

время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей, выявив 

проблемы, составляются индивидуально – адаптивные программы. 
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 Основное содержание общеобразовательных программ педагоги 

осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем 

интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из 

которых является игра. Среди общего времени занятий, отводится 50% занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50%, составляют 

занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

Структура учебного плана. 

  В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основных 

общеобразовательных программ МБДОУ. 

Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия и составляет в 

среднем 87,5% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение 

основной программы. В инвариантной части учебного плана  

- для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю,  

- для детей среднего возраста – 13 занятий в неделю,  

- для детей старшего возраста – 16 занятий в неделю,  

- для детей подготовительной группы – 16 занятий в неделю (см. 

таблицу).  

Вариативная (модульная) часть составляет 12,5%от общего нормативного 

времени.  Эта часть учебного плана формируется МБДОУ и отражает 

приоритетные направления, реализацию парциальных программ, работа с 

педагогами дополнительного образования, кружковая работа (см. таблицу).  

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (минуты) 

9 15 20 25 30 

Образовательные 

области. 

Познание 2 3 3 3 4 

Коммуникация. Чтение 

художественной 

литературы 

2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 2 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Социализация : 

театральные кружки 

«Донская радуга», 

«Ладушки». 

  1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Познание: кружок 

«Всезнайка»   обучение 

ИКТ, 

 экологический кружок 

Флорики», 

«Зелёный огонёк», -

ПДД. 

   1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Физическая культура: 

кружок «Грация», 

горизонтальный 

пластический балет 

ЛФК. 

   1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Художественное 

творчество: 

«Сударушка» 

     

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

(театрализованная, 

социально – 

личностная), реализация 

парциальных программ 

1* 1* 1* 2* 2* 

Итого занятий: 10 11 13 15 16 

*- количество условных часов, не входящих в непосредственно – 

образовательную деятельность. 

График взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей: 

Направление 

деятельности 

Формы и методы 

работы (групповые) 

Периодичнос

ть 

Ответственный 

 

Педагогическое 

мастерство 

Педсоветы, семинары, 

семинары-практикумы, 

мастер-классы. 

Конкурсы, деловые 

игры, 

взаимопосещения, 

открытые просмотры 

В течение 

года по плану 

Старший 

воспитатель 

Нормативно- 

организационное 

Совещания при 

заведующем 

1 раз в месяц Администрация 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Семинары – 

практикумы, тренинги, 

лекции, консультации 

Ежемесячно 

  

 

Медсестра,  

физинструктор  

 

Структура содержания дошкольного образования: 

Перечень форм работы по разным видам детской деятельности: 

Образовательная Детская Формы работы (ФГОС  ДО) 
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область деятельность 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная 

 

 

 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Спортивные состязания 

Спортивные и физкультурные досуги 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

«Речевое развитие» Игровая Дидактические игры, игровые 

речевые упражнения, литературные 

досуги, инсценировки литературных 

произведений, речевая ситуация, 

диагностическая деятельность. 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Наблюдение, экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Игровая  

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Совместные действия 

Дежурство, поручение, задание 

Реализация проектов 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Мастерская по изготовлению  

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 
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В структуру образовательной программы МБДОУ входит следующее 

методическое обеспечение: 

o Методические советы к программе «Детство». 

o Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». 

o Дошкольник4-5 лет. Как работать по программе «Детство». 

o Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

o Диагностика воспитания и развития дошкольников в детском саду. Как 

работать по программе «Детство». 

o Игровые пособия, материалы, развивающие игры для оснащения 

педагогического процесса ДОУ по программе «Детство» («Корвет», 

«Оксва», «РИВ»). 

o Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец “Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для до- школьников с тяжелыми нарушениями 

речи” 

o Н.В. Нищева. «Программа коррекционно–развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)»  

o Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», сборник 

программ  

o Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием.  

o Н.В.Нищева. Система коррекционной работы с детьми общего 

недоразвития речи.  

o В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи (подготовительной к школе 

группы).   

o В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико – фонематическим недоразвитием (старшая группа 

детского сада). 

o В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР.  

o В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР.  

o О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду.  

o Л.В.Лопатина. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

o Построение развивающей среды в ДОУ. (М.Н. Полякова) 

o «У школьного порога» (Т.И. Бабаева) 

o «Диагностика культуры здоровья дошкольников» (В.А. Деркунская) 

o «Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста» 

(Т.А. Хромцова) 

o Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 
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o «Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей» (О.В. 

Солнцева). 

o «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре» (В.А. Деркунская) 

o «Детство с городом» (В.А. Деркунская). 

o «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом» (О.В. Солнцева).  

o «Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях» (Л.С. 

Римашевская). 

o «Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной 

деятельности» Т.А. Гайворонская, В.А.Деркунская.  

o «Дошкольник и рукотворный мир», «Самоделкино» (М.В. Крулехт). 

o «Путешествие в страну Правильной Речи» (О.Н. Сомкова). 

o «Мы. Программа экологического образования» (Кондратьева Н.Н.). 

o «Мир природы и ребенок» (Л.М. Маневцова). 

o «Листок на ладони» (Л.М. Маневцова). 

o «Экологический дневник» (4 рабочих тетради) (Н.О. Никонова). 

o  «Игровые задачи для дошкольников», «Математика от трех до семи» 

«Математика – это интересно». «Первые шаги в математику». (З.А. 

Михайлова). 

o «Ребенок и книга» (Л.М. Гурович, В.И. Логинова). 

o «Детям о книжной графике», «Знакомство с натюрмортом», «Дети и 

пейзажная живопись», «О портретной живописи – детям» (Н.А. 

Курочкина). 

o «Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (А.Г. Гогоберидзе,  

o Развитие самостоятельности и активности в дошкольном возрасте 

(сборник научных трудов). 

o Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста (З.А.Михайлова, М.Н. Полякова, А.М. Вербенец) 

o Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская) 

o  «Теории и технологии речевого развития детей дошкольного возраста». 

(О.В. Акулова, О.Н. Сомкова). 

o «Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста». (З.А.Михайлова, М.Н. Полякова, А.М. Вербенец). 

o «Теории и технологии экологического развития детей дошкольного 

возраста». (Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, Л.С. Римашевская). 

o «Теории и технологии художественного развития детей дошкольного 

возраста». (Н.А. Вершинина, А.М. Вербенец) 

o «Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста» 

(Р.Л.Непомнящая).  

o «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» (А.А. 

Смоленцева, О.В. Суворова). 

o «Математика до школы» (А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт, З.А. 

Михайлова, Р.Л. Непомнящая)  
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o «Логика и математика для дошкольников» (Е.А. Носова) 

o «Добро пожаловать  в экологию» (комплект: методическое пособие и 4 

рабочих тетради) (О.А. Воронкевич). 

o «Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика 

экологической воспитанности дошкольников» (Т.В. Хабарова, Н.В. 

Шафигуллина). 

o «Листок на ладони» (И.А. Королева, В.А. Степанова). 

o «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» (Г.И. Тугушева, А.Е. Чистякова). 

o «Математика – это интересно» (рабочие тетради) (И.Н. Чеплашкина). 

o «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 

мышления у детей 4-7 лет» (В.Г. Гоголева). 

o «Веселые встречи» (Л.Е. Белоусова)  

o «Играем, читаем, пишем» (методическое пособие и 2 тетради) (Е.О. 

Астафьева).  

o «Как хорошо уметь читать» (Д.Г. Шумаева). 

o «Театр на столе», «Ручной труд для старших дошкольников», «Объемная 

аппликация», «Волшебные полоски» (И.М.Петрова).  

o «Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет», «Комплекс утренней 

гимнастики для детей 5-6 лет». « Игры-эстафеты с использованием 

физического инвентаря» (Е.А. Сочеванова). 

o «Организация полноценной речевой деятельности в детском саду» (О.М. 

Ельцова, Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова). 

o Комплексные занятия во 2-ой младшей группе ДОУ. Комплексные занятия 

в средней группе ДОУ. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. (Т.М. 

Бондаренко). 

o Конспекты занятий в старшей группе ДОУ. ИЗО. (В.Н. Волочкова, Н.В. 

Степанова). 

o Конспекты занятий в старшей группе ДОУ. Математика. (В.Н. Волочкова, 

Н.В. Степанова). 

o Конспекты занятий в старшей группе ДОУ. Развитие речи. (В.Н. 

Волочкова, Н.В. Степанова). 

o Дидактические игры-занятия в ДОУ. Старший дошкольный возраст. (Е.Н. 

Панова). 

Образовательный процесс в ДОУ выстроен с учетом: 

- климатических условий региона: пребывание детей на свежем воздухе 

варьируется в зависимости от температурного режима: в зимний период, 

учитывая погодные условия, возможно сокращение общего количества часов 

дневной прогулки; приём детей на улице не проводится с октября по май, третье 

физкультурное занятие на прогулке в старшем дошкольном возрасте проводится 

на улице. 

 - национально-культурных условий: детей знакомят с бытом и историей 

Донского казачества, уточняя, что на территории Ростовской области 

проживают люди и других национальностей, вероисповеданий, в связи с этим, 

воспитывают социокультурную толерантность. 



 30 

- демографических условий: в группах детского сада возможно неравномерное 

распределение детей разного пола (например, количество мальчиков и 

преобладает над количеством девочек), что учитывается при планировании 

воспитательно-образовательного процесса. 

- гендерного подхода: с учетом гендерных особенностей детей осуществляется 

дифференцированный подход к организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определено как 60% и 40%; 

- общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с    

возрастом воспитанников. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Одной из первостепенных задач МБДОУ является: сохранение здоровья, 

обеспечение коррекционной и развивающей помощи детям.  

В МБДОУ функционируют четыре логопедические группы.  

Два раза в год проводиться мониторинг речевого развития детей, по 

результатам которого планируется коррекционная работа. Для каждого ребёнка 

учителями - логопедами разработан индивидуальный план коррекции. 

Индивидуальные коррекционные программы сопровождения разрабатываются 

надетей имеющих сочетанные нарушения. Проводятся игры-занятия как 

индивидуально, так и малыми подгруппами. Учителя - логопеды работают в 

тесном сотрудничестве со всеми участниками педагогического процесса. 

Одной из важных задач детского учреждения является сохранение 

психологического здоровья воспитанников. Для формирования основных 

компонентов личности дошкольников, развития психических процессов, в ДОУ 

организованны занятия педагога-психолога который занимается вопросами 

профилактики и коррекции нарушений в эмоциональной и интеллектуальной 

сфере. Игры-занятия проходят в увлекательной  и познавательной форме, что 

позволяет сформировать высокую мотивацию детей и обеспечить эффективность 

процесса коррекционной помощи. 

Система коррекционной работы с детьми. 

Коррекционная работа  

 

Занятия с детьми 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

-отработка 

артикуляционных 

упражнений 

- предупреждение 

дисграфии и дислексии 

-развитие 

фонематического слуха и 

восприятия   

Работа с педагогами, 

узкими 

специалистами 

-общие и групповые 

собрания 

-педагогические 

гостиные 

- консультации 

-семинары-

практикумы 

-совместная 

Работа с семьей 

- индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей 

-домашние задания 

- информационный стенд 

-анкетирование 

- наблюдение за ребёнком 

-беседы с родителями  

-индивидуальные 

практикумы  
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- развитие голоса и 

дыхания 

-развитие 

психологической базы 

речи 

подготовка и 

проведение занятий 

и досугов 

-консультирование  

-родительские собрания 

 

Формы и методы работы с детьми в логопедических группах 

 

Формы работы 

 

Индивидуальные занятия 

с детьми 

           Занятия подвижными 

микрогруппами 

   

Методы работы 

 

словесные  наглядные  практические 

 

- рассказ; 

- беседа; 

- составление 

описательных 

рассказов; 

- заучивание 

 - наблюдение; 

рассматривание картин, 

рисунков; 

- работа на компьютере;  

прослушивание  дисков 

и 

магнитофонныхзаписей. 

 - упражнения; 

- игры; 

- 

моделирование 

С целью оказания всесторонней и своевременной помощи детям в МБДОУ 

функционирует ППк. Решение о направлении ребёнка на ППк принимается 

коллегиально ПП консилиумом специалистов в составе: воспитатель, логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

o Законом РФ «Об образовании»,  

o письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ППк) образовательного 

учреждения (ОУ)»,  

o Уставом МБДОУ детского сада № 57, 

o Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ 

г.Новочеркасска детского сада № 57. 

 

В детском саду разработана система работы психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников, с трудностями в освоении ООП 

МБДОУ. Деятельность членов ПП(к) осуществляется в соответствии с Уставом 

детского сада, договором об образовании, положением «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме МБДОУ».  
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На заседаниях ПП(к) педагоги разрабатывают индивидуальные 

образовательные маршруты развития детей и ряд других коррекционных 

мероприятий.  

 

Задачами коррекционной работы ППк являются: 

o организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 

o разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитания и 

образования; 

o составление оптимальной коррекционной программы, соответствующей 

индивидуальным особенностям развития ребенка; 

o ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и 

динамику его состояния; 

o выпуск детей из логопедических групп детского сада. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Преемственность в работе МБДОУ и школы предполагает целостный 

процесс.  

Ее цель – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое 

и психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности 

ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

Старший дошкольный возраст является самостоятельным важным этапом 

в развитии ребенка с присущими ему закономерностями психического развития. 

Игнорирование этого факта, а именно попытка интенсифицировать развитие 

ребенка путем более раннего начала обучения его по школьному типу, приводит 

к искаженному развитию детей, в связи с этим необходимо учесть положение о 

ведущей деятельности, которой в старшем возрасте является игра. 

Задача детского сада – воспитание и развитие ребенка (развитие его 

мотивационной сферы, мышления, памяти, внимания и др.), а не обучать его 

простейшим школьным навыкам. Без игровой деятельности в старшем 

дошкольном возрасте невозможно полноценное психическое развитие ребенка-

дошкольника. Готовность к школьному обучению возникает как результат 

полноценного проживания ребенком дошкольного периода детства, 

предполагающим наличие ведущей игровой деятельности, а также всех 

традиционных видов детской деятельности, которыми дети занимаются в своем 

коллективе самостоятельно и со взрослыми. 

Преемственность в работе ДОУ и начальной школы заключается в том, что 

в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них 

должны быть развиты те психологические предпосылки овладения учебной 

деятельностью, на которые опирается программа первого класса школы. К ним 

относятся: познавательная и учебная мотивация, появления соподчинения 

мотивов поведения и деятельности, умение работать по образцу и по правилу, 

связанные с развитием произвольного поведения, умение обобщать обычно 

возникает не ранее, чем к концу старшего дошкольного возраста. А в случае 
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вытеснения игры занятиями по школьному типу – еще позже. Поэтому 

нецелесообразно укорачивать дошкольный период с детскими занятиями и 

ведущей игровой деятельностью. 

Подготовка к школе и что гораздо важнее всестороннее развитие ребенка – 

процесс, требующий пристального внимания и длительного времени. 

Основными задачами сотрудничества МБДОУ и школы являются: 

• обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;  

• углубление интереса к жизни в школе;  

• обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи 

в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.  

Формы преемственных связей: 

• Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов МБДОУ, учителей 

школы и родителей по актуальным вопросам преемственности; 

• Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками 

(праздники, выставки, спортивные соревнования); 

• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• Взаимодействие медицинских работников, психологов МБДОУ и школы; 

• Проведение «дней выпускников» в МБДОУ; 

• Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников МБДОУ и 

проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

• Встречи родителей с будущими учителями; 

• Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

Преемственность в работе МБДОУ № 57 и школы. 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Экскурсия на торжественную линейку в МБОУ лицей № 7 

подготовительной к школе группы 01.09. 

Составление плана работы, согласование с администрацией 

школы. 

Ноябрь Целевая прогулка «Дорога в школу» к зданию школы с детьми 

подготовительных групп  

Декабрь Посещение детьми подготовительных групп школы, с целью 

знакомства с классом, а также школьной библиотекой.  

В течение года Беседы с детьми «Если ты остаёшься дома один» (основы 

безопасности), «Зачем учиться в школе». 

В течение года Оформление уголков и атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Школа» 

Март Консультации в родительских уголках: «Критерии готовности 

ребёнка к школьному обучению». 

Апрель Проведение диагностики педагогом- психологом 

психологической и социальной готовности к школе. 

 Май Родительское собрание: «Ребёнок идет в школу» (с 

привлечением педагога- психолога, учителя-логопеда). 

Взаимодействие с социальными партнерами 
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Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 

социумом. 

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

Планирование совместной работы с учреждениями ежегодно прописывается в 

приложении к годовому плану и утверждается на общем педсовете МБДОУ №57 

Социальный партнер Цель Мероприятия 

1. Муниципальное 

учреждение культуры 

«Центральная городская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина (филиал)»; 

 Воспитание у детей 

уважения к истории своей 

страны. 

 Расширения знаний об 

окружающем мире. 

 Привитие любви к книге, как 

к источнику знаний 

 Викторины 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Тематические 

занятия 

2. Новочеркасская детская 

музыкальная школа № 1 

им.П.И.Чайковского; 

 

 Развитие творческой 

активности детей. 

 Формирование собственного 

отношения к музыкальным  

произведениям . 

 Концерты 

 Мастер – 

классы 

 

3. Новочеркасский музей 

истории Донского 

казачества; 

 

 Воспитание уважения к 

истории своего края, страны. 

 Расширять и укреплять 

знания о развитии общества. 

 Стимулировать 

познавательную 

деятельность. 

 Развитие эстетическое 

чувства и художественное 

восприятие 

 Тематические 

занятия 

 Экскурсии 

1. Дом-музей   

им. И.И.Крылова 

 Развитие творческой 

активности детей  

 Развитие эстетическое 

чувства и художественное 

 Выставки 

 Конкурсы 
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восприятие 

6. Казачий Эколого-

биологический центр г.Ново

черкасск 

 
 

 Формирование у 

дошкольников богатого 

внутреннего мира и 

системы ценностных 

отношений к природе 

Донского края, ее 

животному и 

растительному миру. 

 

 Экскурсии и 

целевые 

прогулки в 

Центр, участие в 

мастер-классах, 

конкурсах. 

7. Детская художественная 

школа им. НН. Дубовского 

 

  

 

 Расширение общего 

кругозора детей, развитие 

их творческих 

способностей 

 

 Экскурсии 

 Посещение 

школьных 

выставок 

 Участие в 

конкурсах 

           Организация и содержание дополнительного образования 

Дополнительные услуги (бесплатные) организуются во второй половине 

дня с детьми дошкольного возраста начиная с младшей группы. Каждый ребенок 

по желанию (и с согласия родителей) может посещать не более трёх кружков. 

 Занятия проходят во всех кружках 1 раз в 2 недели.  

Бесплатные дополнительные услуги реализуются по инновационным 

авторским программам: 

           В МБДОУ работают: 

          - Кружки: 

 «Родимая сторонушка», «Сорока-Белобока»,  «Тузловочка», «Крепыш», 

«Сказка за сказкой». 

В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование 

детей, расширение предоставляемых услуг в ДОУ осуществляется 

дополнительное образование дошкольников на бесплатной основе. Данная 

работа организована в соответствии с учебным планом и расписанием в 

процессе занятий в кружках, с учетом возрастных особенностей детей. 

Вывод: в МБДОУ созданы условия для всестороннего развития 

психических и физических качеств воспитанников, развитие речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Выстраивание образовательного процесса происходит с привлечением 

интерактивных средств обучения, что соответствует требованиям ФГОС 

ДО.  

 

3.2.4. Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители 

(законные представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать 

взаимодействие с семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их 

оценки деятельности МБДОУ. Поэтому, у нас ежегодно проводится мониторинг 

семей воспитанников, социологические опросы родителей с целью определения 

http://ekologo-biolog.ru/
http://ekologo-biolog.ru/
http://ekologo-biolog.ru/
http://ekologo-biolog.ru/
http://artnovoch.ru/
http://artnovoch.ru/
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запросов потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности 

предоставляемыми МБДОУ услугами. Большое внимание педагогическим 

коллективом уделяется установлению эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

 

Характеристика состава семей 

Состав семьи Число семей 

Полная  100 

Неполная 53 

Малообеспеченная 0 

Многодетные 3 

 

Характеристика социального статуса родителей 

Социальный статус Число родителей  

Рабочие 40 

Служащие 50 

Индивидуальные предприниматели 30 

Руководящие работники 18 

Домохозяйки (отпуск по уходу за ребенком) 45 

Безработные 19 

Иные профессии  57 

 

Характеристика образовательного уровня родителей 

Образование Число родителей 

Неполное среднее 6 

Среднее  28 

Среднее специальное  68 

Высшее 157 

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и родителей 

детей, посещающих образовательное учреждение, направлено на организацию 

единого образовательного пространства развития ребенка и основывается на 

вовлечение семей в образовательный процесс МБДОУ. В детском саду 

сложилась система сотрудничества с родителями детей. В основе этой системы  

– изучение контингента родителей, педагогическое просвещение, 

информирование родителей, включение родителей в образовательный процесс, 

привлечение родителей к участию в реализации образовательной программы 

детского сада.   Ежегодное изучение мнения родителей о качестве 

образовательной деятельности детского сада позволяет нам выявлять сильные 

стороны  образовательной деятельности и выделять стороны, требующие 

внесения коррективов. 

Изучение запросов родителей показало, что 89 % опрошенных 

положительно отзываются о дошкольном учреждении, отмечают: 

 Хорошее качество воспитания и обучения, ухода и оздоровления; 

 Квалифицированную помощь специалистов. 
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Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями: 

- привлечение родителей к организации деятельности детей в МБДОУ; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- общие групповые родительские собрания; 

- наглядные формы работы с родителями: папки передвижки, стендовые 

материалы, фотовыставки и т.д.; 

- консультации (устные, письменные); 

- буклеты и памятки; 

- творческие отчёты воспитателей для родителей; 

- «Мастерская «Самоделкин» (совместное изготовление пособий, игр, игрушек, 

стенгазет и т.д.). 

В работе активно используется взаимодействие с родителями через сайт 

МБДОУ, сайт «Одноклассники» в социальных сетях. 

На сайте родители могут познакомиться с планами работы, узнать о 

проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие 

полезные сайты и полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта 

могут сделать запрос об индивидуальной консультации на интересующую тему. 

На форуме могут задать свой вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с 

информацией на страницах в сети Интернет родители имеют возможность 

познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них 

форме.  

 

Проблема: не все родители проявляют активность в 

жизнедеятельности МБДОУ. Некоторые педагоги испытывают трудности в 

проведении мероприятий с родителями. Некоторые родители, ссылаясь на 

занятость или отсутствием времени стараются не участвовать в совместном 

изготовлении тематических поделок к различным выставкам и 

мероприятиям как на уровне МБДОУ, так и на городском уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯЯЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

 

1. Исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования»   

требует  корректировки образовательной программы, образовательного 

процесса, соответствующих изменений нормативно-правовой, информационно-

методической базы, обеспечения подготовки педагогических кадров. 

2. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в образовательную 

деятельность. 

3. Недостаточная профессиональная активность воспитателей. Презентация 

своих достижений, распространение педагогического опыта является 

неотъемлемой частью развития профессиональной компетентности педагогов, 

оказывает влияние на формирование имиджа МБДОУ. 

4. Интенсификация педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных 

технологий: ИКТ и другие современные образовательные технологии 

используются не всеми педагогами. 

5. Необходимость профессионального и творческого роста молодых 

специалистов. 

Результаты анализа деятельности МБДОУ показывают, что при внешней 

целостности внутри учреждения сохраняются проблемы и противоречия. 

Проблему, стоящую перед МБДОУ, можно сформулировать как необходимость 

сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала образовательного учреждения.  

 

Риски при реализации программы развития детского сада. 

1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного 

финансирования образовательного процесса. 

2. Частичная реализация программы возможна при сопротивлении, 

непонимании и неприятии родительским сообществом значимости 

дополнительных образовательных услуг, необходимых для полноценного 

развития ребёнка. 

3.  Недостаточная информированность о предоставляемых детским садом 

образовательных услугах может отразиться на позитивном имидже 

образовательного учреждения и привести к спаду спроса. 

4.  Заорганизованность администрации детского сада не позволит 

качественно осуществлять контроль. 

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет заведующий ДОУ, который несет ответственность за 

эффективность и результативность реализации Программы развития. 

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

Утверждения Программы развития на педагогическом совете ДОУ. 

Подведения промежуточных итогов реализации Программы развития на 

заседаниях коллегиальных органов. 
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Промежуточный контроль за ходом реализации Программы развития 

проводится на протяжении всего периода ее действия в зависимости от сроков 

выполнения каждого мероприятия. В конце каждого этапа подводиться итог, 

анализируется степень достижения промежуточных задач, успехи и неудачи, их 

причины. В случае необходимости может быть пересмотрена стратегия и 

тактика развития ДОУ, внесены коррективы в план реализации стратегии, при 

анализе результатов Программы развития учитываются результаты 

анкетирования родителей. 

Финансовое обеспечение программы 
Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников 

финансирования: областного и местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  МБДОУ № 57 

Предполагается что: 

Воспитанникам: 

- Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста, созданы условия для формирования познавательной 
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активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира. 

- Созданы условия для развития детей, в том числе для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и одаренных детей. 

- В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с 

учетом потребностей детей, педагогов, родителей. 

- Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в том числе для 

групп компенсирующей направленности. 

- Продолжена реализация проектов по инновационной деятельности в статусе 

городской муниципальной опорной площадки. 

- Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать 

целевым ориентирам, представленным в ФГОС ДО. 

- Модернизирована материальная база, развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ. 

Педагогам: 

- Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения квалификации, 

Профессиональных компетенций. 

- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе 

оказана помощь в прохождении аттестации. 

- Созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по 

инновационной деятельности. 

- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном, областном 

и всероссийском уровнях. 

- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровье сбережения, используют их как основу в своей 

педагогической деятельности. 

- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

возрастной группы. 

- Умело используют элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода. 

- Умеют работать с техническими средствами обучения, видят перспективу 

применения информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном 

процессе; 

- Симулируют активность детей, их увлеченность познавательной и 

практической деятельностью. 

-  Реализует систему комплексного психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

-Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения 

в него новых форм дошкольного образования. 

-Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей. 
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-Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

 

Родителям: 

- Оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи. 

- Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 

инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада. 

- Созданы условия для получения консультативной помощи в воспитании и 

развитии детей, в том числе для детей с ОВЗ. 

- Созданы условия для формирования у родителей позитивного отношения к 

овладению знаниями педагогики и психологии. 

- Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в 

рамках реализации основной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 57 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение - сложная 

динамически развивающаяся система, которая требует грамотного управления. 

Социально-экономические и политические процессы, происходящие в нашей 

стране, кардинально изменили содержание управленческой деятельности в ДОУ: 
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возросла самостоятельность и ответственность руководителей за результаты 

деятельности своего образовательного учреждения. 

 

На основании результатов анализа была разработана концепция программы 

развития нашего ДОУ, выделены принципы построения и реализации 

программы развития, сформулирована стратегическая цель, четко выделены 

направления, актуальные для ДОУ и составлен план мероприятий по реализации 

программы развития ДОУ. 

 

В результате реализации программы развития детский сад предполагает 

получить обновленную образовательную и информационную среду, повышение 

качества педагогической и правовой компетентности педагогов и родителей, 

совершенствование механизмов организационных структур управления. 
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