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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименовани
е программы 

Программа развития бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» 

Статус 
программы 
развития 

Локальный нормативный документ - Программа развития бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  г. Омска «Центр развития 
ребенка – детский сад № 302» на 2017 – 2021 годы. 

Основания 
для 
разработки 
программы 

- Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования";   
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2013г.№271-ФЗ «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;   
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»; 
 -Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения.  

Основная 
цель 
программы 

Создание интегрированной модели развивающего образовательного 
пространства, обеспечивающего условия для успешного развития до- 
школьника при целенаправленном использовании развивающих техно- 
логий, с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Проблемное 
поле 

1.Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в образовательную 
деятельность. 
2.Необходимость совершенствования предметно-пространственной среды. 
3.Повышение качества и результативности педагогического труда, внедрение 
современных образовательных технологий в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

Задачи 
программы 

1.Создать   единое   образовательное   пространство,   стимулирующее   
физическое,   интеллектуальное   и личностное развитие ребенка за   счет   
внедрения   современных   педагогических   технологий,   в   том   числе   
информационно   –  коммуникационных. 
2.Модернизировать  систему управления  БДОУ  в  условиях внедрения  
ФГОС, обеспечить  развитие  системы самооценки качества образования и 
эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 
3.Совершенствовать  систему  здоровьесберегающей  и  
здоровьеформирующей  деятельности  БДОУ  с  учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников. 
4.Обеспечить  постоянный  рост  профессиональной  компетентности  
педагогов  БДОУ  через  стимулирование педагогов к повышению качества 
работы посредством «эффективного контракта». 
5.Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей 
6.Обеспечить формирование качественной предметно-развивающей среды и 
материально-технической базы БДОУ. 
7.Создать систему взаимовыгодного социального партнерства с 
учреждениями разного уровня. 



8.Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в БДОУ, 
безопасное функционирование БДОУ. 
 

Срок  и этапы 
реализации 
программы 

1 этап – подготовительный (2017 год) 

2 этап – практический (2018-2020 годы) 

3 этап – итоговый (2021 год) 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

1. Высокая конкурентоспособность БДОУ на рынке образовательных услуг, 
обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 
уровнем физического и психического развития. 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в 
педагогический процесс новых форм дошкольного образования: 
проектный метод, информационно-коммуникативные технологии, 
внедрение новых педагогических технологий, внедрение  передового 
педагогического опыта в практику работы БДОУ. 

3. Создание условий для развития предметно-пространственной 
образовательной среды, соответствующей ФГОС ДО. 

4. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 
5. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 
6. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим  особенностям 
детей. 

 8.   Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную 
деятельность, в том числе через реализацию совместных проектов. 

Система 
организации 
контроля 
реализации 
программы 

Администрация БДОУ несет ответственность за ход и конечные результаты 
реализации программы. Управление и корректировка программы 
осуществляется Педагогическим советом БДОУ. 

 
 

Разработчики 
программы 

Творческая группа БДОУ: 
- Чижова А.Л. – заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – 
детский сад № 302»; 
- Рахвалова Н.А. – старший воспитатель 
- Воробьева Л.А. – старший воспитатель 

 
Объемы и 
источники 
финансирован
ия программы 

1. Рациональное использование бюджета 
2. Спонсорская помощь. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. Информационная справка о деятельности БДОУ г. Омска «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 302»:  

2.1 Характеристика ДОУ   
       Детский сад по своему статусу является дошкольным образовательным учреждением, по 
виду: центром развития ребенка, по своей организационно-правовой форме относится к 
бюджетным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учредителем детского сада является департамент образования Администрации города Омска. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в 
органах Федерального казначейства. Имущество закреплено за ним на праве оперативного 
управления.  
Лицензия на образовательную деятельность Серия 55ЛO1 0000229 от 26 февраля 2014 года, 
приложение к Лицензии от 26 февраля 2014 г. № 7-п серия 55ПО1 №  
0001136  
Срок действия лицензии - бессрочно  
Место нахождения детского сада: 
Юридический и фактический адрес:  
644030, Российская Федерация, г. Омск, ул.10-Чередовая, 
34, 644060, Российская Федерация, г. Омск, ул. 
Спортивная, 74  
Телефон: 435-845, 461-011 
Электронная почта: ds302kv@mail.ru  
Сайт: росинка55рф.ru 
Заведующий дошкольным учреждением – Чижова Алена Леонидовна.  
Нормативная документация ДОУ:  
Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих его деятельность:  
1.Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 
03.03.2011 г. № 55-55-01/046/2011-128.  
2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на 
нежилое здание от 31.05.2016 г. № 55-55/001-55/101/002/2016-6141/2; от 23.09.09 №55-55-
01/194/2009-873.   
3. Лицензия на образовательную деятельность Серия А № 0001144 от 11 декабря 2011 года. 
Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 623 
ГД/Д от 27.01.2016 о соответствии медицинского кабинета БДОУ санитарным нормам и 
правилам для осуществления медицинской деятельности.   
4. Устав БДОУ (новая редакция) утвержден постановлением Администрации города Омска.   
5. Программа развития БДОУ на 2017-2021 гг.   
6. Основная образовательная программа БДОУ в соответствии с ФГОС ДО.   
7. Договор с родителями.   
8. Должностные инструкции работников.   
9. Правила внутреннего трудового распорядка.   
10. Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников.   
11. Инструкция по охране труда.   
12. Коллективный договор   
13. Положения.   
Краткие сведения о ДОУ:  
год ввода в эксплуатацию – декабрь 1986 г, 2014 год  
Режим работы.  
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 и 12-часовым пребыванием 
ребёнка.  
Режим работы групп в детском саду с 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, 
за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в 



соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.  
Посещение детьми детского сада допускается по индивидуальному графику на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) с учётом рекомендаций врача.  
Режим работы – 10,5 часов: 7.30 – 18.00; 12 часов: 7.00 – 19.00, выходные – суббота и 
воскресенье, праздничные дни.   
БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» укомплектован полностью. 
Плановая наполняемость – 522 ребенка. Списочный состав – на 1 сентября 2016 г. 708 детей.   
Количество групп – 21: 2 – группы раннего возраста, 19 групп дошкольного возраста.  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодательством 
Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется 
Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2 лет до 8-ми лет включительно. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 
образовательного учреждения. 
Структура и наполняемость групп детского сада 
 

Возрастная 
группа 

Направленность 
работы группы 

Режим 
работы 
группы 

Время 
работы 
группы 

Плановое 
количест
во мест 

Списо
чный 
состав 

Площа
дь 
игрово
й 
комна
ты 

Группы раннего возраста 
1 младшая группа 
«Топотушки» 

общеразвивающая 10,5 С 7.30-
18.00 

21 30 54,2 

1 младшая группа 
«Теремок» 

общеразвивающая 10.5 С 7.30-
18.00 

21 30 52,7 

Группы дошкольного возраста 
2 младшая группа 
«Капелька» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

27 35 54,7 

2 младшая группа 
«Рябинка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

27 35 54,6 

2 младшая группа 
«Радуга» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

30 35 60,3 

Средняя группа 
«Пчелка» 
 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

27 35 55,1 

Средняя группа 
«Степашка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

28 35 55,6 

Средняя группа 
«Гномики» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

19 34 47,4 

Средняя группа 
«Сказка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

19 36 47,4 

Старшая группа 
«Улыбка» 

комбинированная 12 С 7.00-
19.00 

15 35 54,8 

Старшая группа 
«Солнышко» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

27 34 54,8 

Старшая группа 
«Смешарики» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

27 34 55,4 

Старшая группа 
«Муравьишки» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

28 33 55,9 

Старшая группа 
«Пчелки» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

30 36 60 

Старшая группа 
«Ягодка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

24 33 47,4 

Старшая группа 
«Улитка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

24 33 47,4 

Подготовительная 
группа «Сказка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 

27 33 54,8 

Подготовительная комбинированная 12 С 7.00- 15 31 54,2 



группа «Цветик-
семицветик» 

19.00 

Подготовительная 
группа «Золотая 
рыбка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 
 

32 31 66,2 

Подготовительная 
группа «Бабочка» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 
 

30 36 60 

Подготовительная 
группа 
«Солнышко» 

общеразвивающая 12 С 7.00-
19.00 
 

24 34 47,4 

Итого:    522 708 1140,3 
 

 
2.2 Материально-техническая база учреждения 
 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 302» осуществляет образовательную 
деятельность по основной образовательной Программе ДОУ разработанной на основе 
примерной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, создает материально-технические условия, обеспечивающие 
выполнение требований:  

1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность,   
- оборудованию и содержанию территории,  
- помещениям, их оборудованию и содержанию,  
- естественному и искусственному освещению помещений,   
- отоплению и вентиляции,  
- водоснабжению и канализации,  
- организации питания,  
- медицинскому обеспечению,   
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
- организации режима дня,   
- организации физического воспитания,   
- личной гигиене персонала;   

2. Пожарной безопасности и электробезопасности;   
3.Охране здоровья воспитанников и охране труда работников;   

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад №302» имеет необходимое для 
всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной 
и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы;   
– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей;   

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,   

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

  
Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, построено по типовому проекту. Ввод 

основного здания в эксплуатацию – 1986 год, второго здания 2014 год. 
 



На первом этаже основного здания располагаются: групповые помещения – 6 , пищеблок, 
медицинский блок, кабинет заведующего, музыкальный зал, изостудия, кабинет 
психологической разгрузки,  бухгалтерия, складские помещения, электрощитовая.  

На втором этаже располагаются: 7 групповых помещений, методический кабинет, 
спортивный зал. 

На первом этаже второго здания (филиала) располагаются: 
На втором этаже располагаются: 

 
Групповые ячейки 

1.  Приемная (шкафчики, информационные стенды)  
2. Групповая комната    
4.  Туалетная (унитазы, душевой поддон)  
5. Умывальная (раковины для детей, ячейки для полотенец) 

  
Музыкальный зал  

Оснащение:  
Пианино   
Детские музыкальные инструменты   
Различные виды театра, ширмы  
Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов  

 
Физкультурный зал 
Оснащение: 
             Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия   
             Модули  
             Нетрадиционное физкультурное оборудование  
              Шкаф для хранения спортивного оборудования  
 
Медицинский блок  

Оснащение:  
        приборы   и   материалы   для   оказания   первой   медицинской   помощи   и профилактики  
заболеваний  детей: кварцевая лампа  
        таблица Рота для определения остроты зрения 
        ростомер  
        весы  
        медицинская кушетка  
        стеклянные шкафы для хранения медикаментов  
 

Пищеблок  
Оснащение:  
холодильное, моечное оборудование, производственные столы;       
раковина для мытья рук,  
электрическая плита,  
духовой шкаф,  
стеллажи, посуда, инвентарь,  
титан для кипячения воды,  
мясорубка,  
ванна для мытья посуды. 

 
Прачечная (стиральное и гладильное помещения) 

 
Оснащение: стиральная машина (автомат), сушилка, гладильная доска, утюг,  

шкаф для хранения чистого белья, ванна. 



 
Складское помещение 

 
Оснащение: стеллажи, холодильное оборудование 

 
Детские площадки 

 
Имеется 21игровая площадка.  

Оснащение:  
функциональное и спортивное оборудование;  
игровое оборудование; 
веранды;  
скамейки; 
 песочницы. 

 
Техническое оснащение 

 
В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад №302» имеются информационно-

коммуникационные средства: телевизор, компьютеры, сканер, принтеры, музыкальный центр, 
магнитофоны, интернет. 
 
 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающих 
к ДОУ территории 
 

Территория ограждена забором. Входная дверь оборудована звонком и домофонной 
системой.  

Имеется 21 игровая площадка для каждой возрастной группы, на каждой площадке 
установлено стационарное игровое оборудование — малые формы, соответствующие возрасту 
детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 
возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по 
охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен 
план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. 
Раз в квартал проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из 
здания. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии 
с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим. 
 
2.3 Кадровый состав образовательной организации  

Кадровый состав: педагогами детский сад укомплектован, всего 50 человек: 42 
воспитателя, 2 старших воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 
физкультуре, 1 учитель-логопед.  
По образованию: 

 
Высшее – 10 чел. (71.4%) 

 
Среднее профессиональное – 4 чел. (28,6%), из них студенты ОмГПУ- 3 чел. 

 
По стажу: 

 
До 5 лет – нет 

 
От 5 до 10 лет – 4 чел. (28,6%) 

 
От 10 до 20 лет – 4 чел. (28,6%) 

 



Свыше 20 лет – 6 чел. (42,8%) 
 

По категориям: 
 

Высшая – нет; 
 

1 категория – 7 чел. (50%) 
 

Соответствие – 3 чел. (21,4%) 
 

Отсутствие категории – 4 чел. (28,65%) 
 

Награды: 
 

Департамент образования г. Омска – 6 чел. 
 

Министерство образования Омской обл. – 1 чел. 
 

Министерство образования и науки РФ – 2 чел. 
 

Почетный работник образования – 1 чел. 
 

Характерной особенностью нашего дошкольного учреждения является высокий процент 
воспитателей с большим стажем работы. 100% педагогов имеют опыт работы более пяти лет, из 
них почти 83% воспитателей трудятся в дошкольном образовании более 15 лет. Они 
целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и 
педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности.  

В детском саду преобладает позитивный психологический микроклимат, а самое главное, 
педагоги ориентированы на повышение собственной педагогической компетентности. 
Педагогический коллектив ДОУ достаточно стабильный, работоспособный, способный решать 
разнообразные творческие задачи. Детский сад имеет свои неповторимые традиции и 
достаточный потенциал для развития и совершенствования. 

Детский сад работает на протяжении 30 лет, коллективу детского сада характерны 
работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность. Традиции детского сада: 
летние спортивно-музыкальные праздники, «Дни открытых дверей», совместные мероприятия 
для детей и родителей. Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по 
темам самообразования, изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят 
курсы повышения квалификации.  

В 2014 г. принят «Кодекс профессиональной этики сотрудника ДОУ», цель данного 
документа - определить основные формы профессиональной этики в отношениях педагога с 
дошкольниками и их родителями, с педагогическим сообществом и государством. 

 
2.4 Программно-методическое обеспечение  

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад №302» осуществляет 
образовательную деятельность по следующим образовательным программам:  
1. Основная образовательная программа дошкольного образования БДОУ г. Омска «Центр 
развития ребенка - детский сад №302» разработанная на основе примерной образовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;   
2. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи под редакцией Т.Б.Филичева и 
А.Т. Чиркиной 

3. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева 
Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

Воспитательно-образовательный процесс планируется и осуществляется с учетом интересов и 
потребностей детей. В каждой возрастной группе есть и постоянно обновляется вся 
необходимая методическая литература, развивающие игры, пособия, рабочие тетради. На основе 
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» коллективом ДОУ была 
разработана и утверждена Основная общеобразовательная программа дошкольного 



образования в 2015 году.  
Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию современных, 

эффективных методов воспитания, способствующих повышению мотивации образовательной 
деятельности и обучению дошкольников, направленных на развитие индивидуальных качеств 
личности ребенка, на его всестороннее развитие. 

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:  
- Охрана жизни и укрепление здоровья детей;  
- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;   
- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;   
- Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает   
разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого-
педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной 
работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанные с 
планированием текущей педагогической деятельностью. Формы организации образовательного 
процесса соответствуют поставленным задачам.  

Отработана система комплексно-тематического перспективного планирования на 
основе тематических недельных циклов. Тематическое планирование построено не по 
принципу группировки материала, а по принципу его систематизации и направлено на развитие 
детей через все образовательные области и необходимые ребенку виды детской деятельности.  
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. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач.  

Учреждением разработан учебный план. В нем определено содержание инвариантной и 
вариативной части образовательной программы. Сетка организованной образовательной 
деятельности с детьми соответствует требованиям СанПиН. Воспитательно-образовательный 
процесс планируется и осуществляется с учетом интересов и потребностей детей. Используется 
комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса на основе 
недельных, месячных и т.д. тем-проектов.  

Учебный план включает в себя 32 учебные недели. 1-2 неделя сентября и 3-4 неделя мая 
– диагностический период, во время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития 
детей, составляют индивидуально – адаптивные программы, а в конце учебного года выявляют 
результативность выполнения общеобразовательной программы.  

В летний период проводится организованная образовательная деятельность только 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные), развлекательные 
мероприятия.   

Количество и продолжительность занятий соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям.   



Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию положительной 
самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого используются как групповые, так и 
индивидуальные формы работы.   

Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни 
дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. В группе имеются специально 
оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки, свернутые сюжетно - ролевые игры, 
театральные зоны. Игра и игровые мотивировки охотно применяются педагогами в работе с 
детьми. Художественно - эстетическое воспитание строится на основе приобщения детей к 
классическому и русскому народному искусству. Педагоги прививают детям любовь к Родине, к 
родному краю, учат заботиться о природе, воспитывают чувство ответственности за себя и 
ближайшее окружение.  

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют участников 
образовательного процесса:   
коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского сада; 

совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами ДОУ; формирование 
дружелюбных взаимоотношений в коллективе и создание положительного микроклимата в 
ДОУ; единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками дошкольного 
учреждения;  
бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада.   

В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОУ реализуется педагогическая 
система с использованием современных методов и педагогических технологий. Организация 
педагогического процесса отличается гибкостью, личностно-ориентированной моделью 
воспитания и обучения.   

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 
законодательством Российской Федерации. В ДОУ принимаются дети с 2 лет. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.   

Рядом с дошкольным учреждением расположена БОУ СОШ № 79 основная часть наших 
выпускников становится учащимися данной школы. 

 
2.5. Характеристика образовательного процесса по образовательным областям 
2.5.1. Физическое развитие 
 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления 
здоровья детей, их физического и психического развития. Важным показателем 

результатов работы ДОУ является здоровье детей. В результате анализа заболеваемости мы 
выявили снижение заболеваемости детей в 2014-2015 учебном году. Оценка состояния здоровья 
детей проводится на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
Это связано с совершенствованием работы по физическому воспитанию детей путем 
формирования у них представлений о ЗОЖ в процессе организации физкультурных 
оздоровительных мероприятий с участием родителей. 
 

Был проведен контроль за физкультурно-оздоровительной работой. Велась 
просветительская работа по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями и 
родителями. 
 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
 

1) Соблюдение режима дня  
2) Учет гигиенических требований   
3) Утренняя гимнастика  
4) Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  
5) Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  
6) Закаливающие мероприятия.   

Уровень физического развития детей стал выше, что связано с улучшением 
качества физкультурно-оздоровительной работы (улучшение качества проведения занятий, 
утренней гимнастики и других физкультурно- оздоровительных мероприятий и др.), 



построенной с учетом возрастных особенностей детей. 
 

В ДОУ создана система оздоровительной работы. Вид и методика проведения 
мероприятий меняется в зависимости от сезона и погоды. В дошкольном учреждении ведётся 
систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей. Для реализации 
задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной 
активности детей и правильному её регулированию, системная работа по физическому 
воспитанию включает: 
 

− утреннюю гимнастику:   
− физкультурные минутки на занятиях  
− гимнастику пробуждения  
− подвижные игры и игровые упражнения на улице.   
В режиме дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику, между 

учебными занятиями, в упражнениях после дневного сна, в физкультурных занятиях, а также в 
индивидуальную работу с детьми. В режиме дня активно включается пальчиковая гимнастика, 
способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. 
 

Для решения оздоровительной, образовательной и воспитательной задач используются 
гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения. Выполнение 
физических упражнений на свежем воздухе усиливает их эффективность. (3-е физкультурное 
занятие проводится на прогулке). 
 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 
различные формы активного отдыха: спортивные досуги - 1 раз в месяц, праздники, дни и 
недели здоровья. Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который 
способствует повышению функциональных возможностей ребёнка, улучшению его 
работоспособности и закалённости, является эффективным средством всестороннего развития и 
воспитания. При составлении программ активного отдыха большое место отводится подвижным 
и спортивным играм, эстафетам, коллективным выступлениям детей. Контроль за физическим 
развитием детей даёт возможность проанализировать динамику их развития. Низкие показатели 
в начале года с последующим преобладанием более высокого уровня к концу года даёт 
возможность убедиться в правильности выбора методов работы. Спортивный зал в ДОУ 
отсутствует, занятия проводятся в игровых комнатах. 
 

Вывод: Коллектив ДОУ проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового 
ребенка, уделяя особое внимание совместной работе специалистов, медиков, воспитателей, 
используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского организма. 
Была проведена большая методическая и профилактическая работа, с учетом диагностики, 
содействующая полноценному физическому развитию детей. Результатами физкультурно-
оздоровительной работы считаем следующее: 
 

- повышение уровня физического развития детей; 
 

− осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку;   
− тесное сотрудничество с семьей ребенка по вопросам оздоровления; Были 
сделаны выводы о необходимости дальнейшего:  

 
− усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации;   
− улучшения работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний, реализации 

плана физкультурно-оздоровительной работы в группах;   
− организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями.  
 

 



2.5.2.Социально-коммуникативное развитие. 
 

Развитие дошкольников направлено на усвоение первоначальных представлений 
о целостной картине мира в процессе решения задач по осмыслению собственного опыта. Из 
результатов видно, что уровень игровой деятельности детей остался прежним, но и не стал 
ниже, что связано с развитием творческих способностей, нравственно-волевых качеств. В 
соответствии с содержанием программы дети овладевают необходимыми для полноценного 
умственного и личностного развития умениями и навыками в организации сюжетно- ролевых, 
дидактических и подвижных игр с правилами, игр-драматизаций, с игрушками и предметами 
заместителями.На основе анализа было отмечено, что такие результаты были достигнуты  
благодаря: 
 

− качественному уровню проведения занятий игрового цикла;   
− уделялось большое внимание индивидуальным формам работы с детьми по этим 

разделам;   
− творческому сотрудничеству педагогов;   
− оформлению уголков по игровой деятельности во всех возрастных группах; - 

сотрудничеству с родителями.   
Уровень трудового воспитания детей стал выше. Такие результаты были достигнуты 

благодаря:  
 

− системе работы по трудовому воспитанию детей старшего дошкольного  
возраста;   

− уделялось большое внимание индивидуальным формам работы с детьми в 
группе, на прогулке;   

− творческому сотрудничеству педагогов и детей;   
− оформлению информационных стендов по трудовому воспитанию во всех 

возрастных группах.  
− сотрудничеству с родителями.   
− уровень по безопасности жизнедеятельности детей стал выше. Высокие 

результаты были достигнуты благодаря:   
− использование воспитателями индивидуальных форм работы с детьми по  

ОБЖ;   
− проведение занятий по данному разделу;   
− использования разнообразных методов и приемов, развивающих игр, 

иллюстраций;   
− проведение месячника по пожарной безопасности;  
− участие в различных мероприятиях по правилам дорожного движения.  

 
2.5.3 Познавательное развитие 

 
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 
 

Задачи познавательного развития в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования 

• Развитие   интересов   детей,   любознательности   и   познавательной   
мотивации  

• Формирование познавательных действий, становление сознания  
• Развитие воображения и творческой активности   
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений   
• о  социокультурных  ценностях  народа,  об  отечественных  традициях  и  

праздниках   



• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)   

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов  
 

2.5.4. Речевое развитие.   
Коллектив уделяет особое внимание развитию речи детей. Причины высокого уровня 

развития речи несколько: 
 

- качество проведения работы по развитию речи за счет использования разнообразных 
методов и приемов, развивающих игр, иллюстраций, сотрудничеству с родителями. 
 

Несмотря на это продолжать уделять повышенное внимание развитию речи детей 
необходимо, так как: 
 

- маленький активный речевой словарь детей;  
 

- объективно и ежегодно увеличивающееся количество детей с задержкой речевого 
развития и с дефектами речи (обследование детей показало, что почти 50% из них необходима 
помощь учителя-логопеда).  
 

В старших группах у детей развиты способности ориентироваться в звуковой 
действительности русского языка. Для этого с детьми проводились специальные обучающие 
занятия по звуковой культуре, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика. 
Воспитатели проводили работу по освоению детьми фонетической стороны речи и подготовки 
руки к письму. Старшие дети достаточно хорошо владеют речевыми умениями, самостоятельны 
в придумывании рассказов. В подготовительной группе дети умеют различать мягкие, твердые 
звуки, моделировать слоговой состав 1-3 сложного слова. Диагностика, проведенная с детьми, 
показала хорошие результаты по этому разделу программы. 
 

Вывод: Общая цель работы по развитию речи – это развитие у дошкольников речевой 
деятельности, в единстве с эмоциональным и интеллектуальным компонентом, формирование 
их познавательной активности – достигнута. Педагогический коллектив направлял особые 
усилия на обогащение словаря и развитие связной речи, фонематического слуха, укрепление 
общей и мелкой 
моторики, индивидуальную работу по коррекции произношения. Данная работа способствовала 
формированию детей, умеющих использовать различные виды общения, навыки чтения, устной 
речи для познания других областей действительности. Коллектив уделяет особое внимание 
развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности и 
добился хороших результатов благодаря достаточному владению детьми умениями и навыками 
работы с игровым строительным материалом, бумагой, природным материалом и др. 
 

2.5.5. Художественно-эстетическое развитие. 
 

Педагоги приобщают воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и 
национальным ценностям через их собственное творчество и усвоение лучших образцов 
художественного опыта. Уровень развития музыкальных умений и навыков можно считать 
достаточно высоким, что свидетельствует о творческой активности детей, ярко выраженной 
эмоциональности во всех видах музыкальной деятельности. Анализируя результаты работы 
музыкальных руководителей, можно с уверенностью ответить, что главная цель достигнута - 
дети научились переживать музыку, как некоторое содержание, эмоционально на неё 
отзываться. Все необходимые интегративные качества были сформированы в соответствии с 
возрастом. 
 

Анализ результатов показывает, что благодаря целенаправленной работе по повышению 



мотивации, дети в течение года усваивали основы знания и умения, совершенствовали 
изобразительные навыки, как необходимые средства решения творческих задач, расширялся их 
творческий опыт. Воспитатели также создавали широкие возможности для накопления 
сенсорного опыта, обогащения чувственных впечатлений детей. Обращали внимание детей на 
разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов в окружающем мире во время прогулок, 
экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах деятельности. 
 

Воспитатели создавали широкие возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживали инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественного замысла. Вовлекали детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной 
детской деятельности). 
 

В изобразительной деятельности – рисовании, аппликации; художественном 
конструировании – учили экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композиции, 
осваивать различные художественные техники (такие, как оригами, разрывная аппликация), 
использовать разнообразные материалы (разные виды конструкторов, природный материал, 
ткань) и средства (кисточки, карандаши, ножницы).  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре педагоги 
учили передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, 
интонацией, средствами мимики, пантомимики. Важно то, что воспитатели старались развить 
эмоциональную отзывчивость, эстетические эмоции, представления о многообразии форм и 
художественных стилей, что способствовало приобщению детей к искусству, закладыванию 
предпосылок художественного вкуса и художественных способностей. 

В дошкольном учреждении зародились традиции в организации выставок детский работ. 
В галерее рисунков, поделок, находится место для совместных работ детей и их родителей, 
детей и педагогов. 

ФГОС предъявляют определенные критерии к реализации принципа интеграции 
содержания образовательных направлений. Это ориентирует педагогов на построение 
качественно нового образовательного пространства, направляет на создание условий для 
индивидуальной, творческой самореализации. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 
качественная подготовка детей к школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями, 
выпускники ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует 
требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается как 
хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

С детьми проводились регулярные занятия по формированию учебных навыков, 
мотивационно - волевой готовности к школе. Дети посещали школу БОУ «СОШ №113», 
проводились и встречи со школьными учителями, которые организовали для будущих 
первоклассников экскурсии, проводились экскурсии в школьную библиотеку, приходили на 
родительское собрание в ДОУ с консультациями для родителей. Работа проводилась согласно 
плана. Родителям будущих учеников были даны рекомендации по правильной адаптации детей 
к школьному обучению. 
 
2.6 Характеристика инновационных процессов в ДОУ 
 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 
сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОУ.  

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с 
точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на 
воспитательные аспекты работы (личностный и системнодеятельностный, игровой подходы); 
реализация компетентного подхода к организации образовательного пространства.   

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 
технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; 
реализация компетентного подхода к организации игрового образовательного 



пространства; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 
области методической работы: организация системной работы с родителями и 
педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня 
понимания требований современного дошкольного образования.   

В области организации и управления: создание системы оценки качества 
образования дошкольников на основе компетентного подхода (компетентный, 
оптимизационный, синергетический подходы).   

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность 
деятельности участников развивающей среды.  

 
2.7 Социальное партнерство БДОУ 

 
БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» активно сотрудничает с 
учреждениями образования, просвещения и культуры 
 
Схема 1 
Взаимодействие детского сада с окружающим социумом 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Со всеми социальными партнерами работа строится на договорной основе. С 2006 г. детский сад  
активно сотрудничает со средней  школой  № 79, результатом  является  совместное  проведение  
развлечений, мероприятий, совещаний с педагогами школы по вопросам преемственности 
образовательных программ, общие родительские собрания родителей школы и детского сада.  
Одним из наиболее ярких мероприятий было проведение на базе детского сада городского 
семинара  «Преемственность детского сада и школы в профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма»   в ноябре 2012, 2013г. В работе семинара приняли участие 
специалисты отдела безопасности департамента образования  Администрации города  Омска, 
начальник ГИБДД  ЛАО, специалисты службы МЧС, средства массовой информации. С 2012 
года проводятся совместные спортивные развлечения между учениками 1 классов и 
воспитанниками подготовительных групп. 
      Детский сад активно сотрудничает с Омским автотранспортным колледжем, в 2012-2014 г.г.  
дети неоднократно выезжали с концертной программой , посвященной  « Дню Победы»,   «День 
автомобилиста», представляли свои рисунки на выставку. 
      Детский сад сотрудничает с Бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования  «ИРООО».  Целью совместной работы является : повышение профессионализма 
педагогов; обобщение передового педагогического опыта по теме «Ребенок  входит в мир 
социальных отношений», 2012 г «Организация работы в детском саду по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма», 2014 г.  
 
2.7. Система управления образовательной организацией 

управления дошкольным учреждением. 
 

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 ДОУ система планирования деятельности обеспечивает последовательность и 
систематичность реализации целей и задач.  
В учреждении создана линейно-функциональная организационная структура управления.  

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

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

В учреждении существует отлаженная система контроля образовательного процесса и 
педагогической деятельности. Используются такие виды контроля как предупредительный, 
оперативный, тематический и итоговый.  

Все виды контроля в ДОУ взаимосвязаны. Проверки осуществляются на основании 
годового и календарного планов работы.  
Контроль позволяет периодически получать информацию о положении дел в ДОУ , 
своевременно выявлять отклонения от ожидаемых результатов и вносить коррективы, тем 
самым, обеспечивая оптимальный вариант гибкого планирования.  

По результатам контроля заполняются карты, оцениваются результаты деятельности 
педагогов, вырабатываются рекомендации, составляются отчеты по результатам диагностики, 
проводится сравнительный анализ.  
Вывод: уровень состояния управления детским садом на данном этапе развития можно 
оценить как достаточный. 
 
3. Стратегия Программы развития 
 
3.1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности БДОУ 
 
3.1.1.Анализ здоровьесберегающей среды в ДОУ 



 
В детском саду особое внимание уделяется сохранению физического и психического 

здоровья детей. Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется согласно Договору о 
сотрудничестве № 4-14 от 10.01.2012г. с БУЗОО г.Омска «Поликлиника № 3».  
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.  
Сравнительный анализ степени тяжести адаптации вновь поступивших детей 
раннего возраста (2 – 3 года) к условиям ДОУ 
  

 
Степень 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
тяжести    
адаптации    

    
Лёгкая - 50% 40% 

    
Средняя - 50% 60% 

    
Тяжёлая - - - 

 
 Показатели уровня состояния здоровья детей 
      За последние годы в ДОУ увеличился списочный состав детей, отмечается высокая 
потребность в посещении учреждения детьми: 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Количество 
детей 

389 441 655 729 

 
      Для проведения комплексной оценки состояния здоровья детей использовались следующие 
критерии: уровень и структура выявленной патологии, результаты доврачебного осмотра, 
распределение детей по группам здоровья, оценка адаптационного периода, уровень 
физического развития. 
      Анализ реализации цели программы развития (с 2012 по 2015 гг.) показывает, что за 3 года 
заметно растет показатель заболеваемости (Приложение №1). 
      Количество детей с хронической патологией растет. Увеличилось количество детей с 
хроническими заболеваниями мочеполовой системы, болезни кожи, болезни системы органов 
кровообращения. Наряду с этим произошло уменьшение количества детей с заболеваниями 
органов дыхания, костно-мышечной системы и врожденной аномалии, тубинфицированных 
детей. 
      По результатам доврачебного осмотра (Приложение №2) в основном выявляются такие 
патологии как нарушение осанки, плоскостопие. Уплощение стопы, снижение зрения, 
предмиопия. 
      Улучшение отдельных показателей по заболеваемости и выявленной патологии связано с 
улучшением качества проводимых оздоровительных мероприятий, включающих занятие в 
бассейне, проведение систематического закаливания, занятия в спортивных секциях, 
действующих на базе детского сада, профилактических медицинских мероприятий (проведение 
иммунизации, витаминотерапии, фитотерапии, посещение бассейна), проведение регулярных 
прогулок, в том числе в старших и подготовительных группах, проведение утренней гимнастики 



на свежем воздухе. При необходимости ослабленные дети по назначению врача получают 
физиопроцедуры. 
      Вместе с тем, каждый год в ДОУ поступают дети с ослабленным здоровьем врожденными 
патологиями (болезни глаз, опорно-двигательного аппарата, болезни системы кровообращения, 
новообразования и др. Нами было отмечено, что в структур острой патологии и по-прежнему, на 
I месте – заболевания органов дыхания за счет ОРВИ и гриппа, на II месте – бактериальная и 
вирусная инфекция, на III месте – другие патологии. 
      Данные распределения детей по группам здоровья показывают, что с 1 группой здоровья 
(практически здоровые дети) – 26,7%, 2 группа здоровья составляет 68,3% (это дети, имеющие 
отклонения в физическом здоровье, т.е. часто болеющие, с нарушением осанки, туб. Вираж и 
т.д.), 3 группа здоровья, дети, имеющие хронические заболевания, состоящие на диспансерном 
учете – 5 % (Приложение №3). 
Физическое развитие детей 
Таблица 3 
Таблица показателей физического развития детей в средних группах 
Год 
   
 
Уровни 
развития 

Метание Прыжки 
в длины с 
места 

Бег 30 м Бег на 90 м 
выносливость 

Тест на 
гибкость 
(наклоны 
вперед из 
положения 
стоя на 
скамейке) 

Тест на 
силу 
(дальность 
броска 
набивного 
мяча (1 кг) 
из-за 
головы 

норма 3,5-6,5м 70 см 8,5-9,5 с 25-35,7 с 3-8 см 130-170 см 
 В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
2013 (56 
чел.) 

6 46 4 6 48 2 5 51 0 8 48 0 6 50 0 5 51 0 

2014(58чел.) 7 45 6 8 45 5 6 50 2 10 48 0 8 50 0 7 50 1 
2015(60 
чел.) 

8 46 8 8 48 4 8 51 1 10 50 0 10 50 0 10 48 2 

  
 
Таблица №4 
 
Таблица показателей физического развития детей в старших группах 
Год  
 
   
Уровни 
развития 

Метание Прыжки 
в длину с 
места 

Бег 30 м Бег на 90 м 
выносливос
ть 

Тест на 
гибкость 
(наклоны 
вперед из 
положения 
стоя на 
скамейке) 

Тест на 
силу 
(дальность 
броска 
набитого 
мяча (1 кг) 
из-за 
головы) 

норма 5-9 м 90 см 7,6-8,5 с 29,2-35,7 с 7-10 см 170-280 см 
 В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
2013 (64 
чел.) 

6 54 4 6 56 2 4 6
0 

0 5 58 0 8 56 0 4 59 1 

2014 (66 
чел.) 

6 58 2 8 56 2 6 6
0 

0 6 60 0 10 56 0 10 56 0 

2015(68 
чел.) 

8 60 0 8 60 0 8 6
0 

0 10 58 0 8 60 0 10 58 0 



 
      Анализ результатов физической подготовленности дошкольников показывает, что 
преобладает количество детей со средним уровнем развития – 56%, с высоким уровнем развития 
– 9% и с низким уровнем – 6 % детей. 
 
Таблица №5 
Таблица показателей физического развития детей в подготовительных группах 
Год  
 
  
Уровни 
развити
я 

Метание Прыжки в 
длину с 
места 

Бег 30 м Бег на 90 м 
выносливос
ть 

Тест на 
гибкость 
(наклоны 
вперед из 
положени
я стоя на 
скамейке) 

Тест на 
силу 
(дальност
ь броска 
набитого 
мяча (1 
кг) из-за 
головы) 

норма 6-13 м 100-120 см 6,5-7,5 с 33,6-41,2 с 8-12 см 190-300 см 
 В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
2013 (65 
чел.) 

10 53 2 10 55 0 1
0 

55 0 12 53 0 10 55 0 13 52 0 

2014 (67 
чел.) 

7 57 3 8 59 0 7 60 0 10 57 0 7 60 0 10 57 0 

2015 (68 
чел.) 

10 58 0 12 52 0 8 59 1 10 58 0 12 56 0 14 54 0 

 
 
Определение высокого, среднего, низкого уровня показателей физического развития детей 

      Дети, выполнившие перечисленные тесты с результатами в рамках возрастных норм, могут 
быть отнесены к среднему уровню физической подготовленности. Если из 6 тестов ребенок 
имеет от трех и более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень физической 
подготовленности. 
      Данное тестирование детей является авторским, разработано педагогом дополнительного 
образования Городского детского (юношеского) центра Лобовой Ларисой Анатольевной. 
(Приложение №). 
      Положительным показателем физического развития способствуют: 
Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной, профилактической и санитарно-
гигиенической работы; 
Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми; 
Дополнительные занятия с детьми в спортивных секциях художественной гимнастики и 
спортивной акробатике в ДОУ. 
      Однако имеется число детей в среднем возрасте с низким уровнем развития 6,4%, это дети, 
как правило, часто болеющие и плохо посещающие детский сад. 
 Таблица №6 
 
Распределение детей по физкультурным группам 
 
 2013 % 2014 % 2015 % 
Основная  262 95,3 281 95,3 286 95 
Подготовительная 13 4,7 14 4,7 15 5,0 
Специальная - - - - - - 
Освобожденная - - - - - - 
 



 
      Из таблицы видно, что, в основном, число детей с основной и подготовительной группой 
здоровья остается без изменений, специальной и освобожденной группы нет. 
 

Результаты психолого-педагогической диагностики готовности детей к школе 
      С целью выявления уровня подготовки детей к школе в БДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 302» проводится диагностика с использованием ряда методик, направленных на 
определение: 

• уровня развития познавательных процессов (слуховой и зрительной памяти, словесно-
логического и образного мышления, восприятия, устойчивости внимания, воображения) 

• речевой готовности; 
• развитие мелкой моторики; 
• произвольности поведения психоэмоционального развития и мотивационной к обучению 

в школе. 
      Диагностика проходит в форме индивидуального обследования. Во время занятий 
используются методики и тексты. 
Таблица №7 
Критерии оценки готовности к школе 
 
Критерии Показатели Измерители 
Сформированность 
познавательных процессов 

• развитие внимания 
• памяти 
• мышления 
• воображения 
• мотивационная 

готовность 
• самооценка 
• произвольность 

«Проставь значки», (Р.С. 
Немов);  
«Тест по проверке к 
способности 
умозаключениям», (ист. 
Э.Д. Пфляумер); 
Тест «Исключение 
лишнего», (ист. 
Марцинковская); 
«Оценка развития 
познавательной 
деятельности ребенка», 
О.М. Дъяченко, тест 
«Дорисовывание», 
«Мотивационная 
готовность»; (А.Л. Венгер); 
«Лесенка», В.Г. Шур 
«Графический диктант», Д. 
Эльконин 

Критерии психологической готовности детей к обучению в школе 
      I.Социально-личностная готовность к школе: умение строить адекватные отношения со 
взрослыми; умение общаться со сверстниками; отсутствие заниженной самооценки; наличие 
учебной мотивации. 
Социально-личностная готовность включает в себя: 
1.произвольность поведения: понимание условности учебной ситуации; видение внутренней 
позиции взрослого по отношению к нему; способность находиться в условиях ролевых 
отношений со взрослым («учитель» -«ученик»); потребность в общении с другими детьми. 
2.Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и место среди 
других людей. Относится к ядру личности – важный регулятор поведения. Спецификой детского 
самосознания является завышенная оценка себя и своих возможностей. Заниженная самооценка 
свидетельствует о том, что дети испытывают дефицит эмоциональной защищенности.  



3.мотивация – осознанно побуждение к деятельности, возникающее при осознании потребности. 
Учебная мотивация определяется как собственная потребность – «хочу в школу». 
      II.Интеллектуальная готовность – один из важных показателей, который характеризует 
уровень умственного развития ребенка. Наиболее важными характеристиками являются 
развитие таких психических процессов как: наглядно-схематическое мышление, логическое 
мышление, внимание, произвольная память, воображение. Фонематический слух.  
      По результатам диагностики детей можно сделать выводы: 
- позитивным следует считать, что выросло число детей с высоким уровнем развития 
самооценки. В 2014 году этот показатель равнялся 100% (на 32% больше, чем в 2013 году); 
- за период с 2013-2015 учебные годы в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад 
№302» наблюдается снижение числа детей с высоким уровнем развития познавательных 
процессов на 26% (на 12% в 2013 году и на 14% в 2014 году). Соответственно на 6% 
увеличилось число детей со средним уровнем развития познавательных процессов; 
- снизился показатель высокого уровня развития у детей произвольности на 21% (на 17% в 2013 
году и на 4% в 2014 году); 
- уровень развитии мотивационной готовности к обучению в школе снизился на 21% по 
сравнению с 2013 учебным годом. 
       
       Причины: 
1.В учебном процессе педагогами ДОУ не всегда учитываются возрастные психические 
особенности дошкольников, в частности, не всегда занятия проходят в игровой форме, 
преобладает учебно-дисциплинарная модель обучения. 
2.Наблюдается проблема перегрузки детей со стороны родителей – посещение детьми 
дополнительных занятий по подготовке к школе. 
3.Недостаточно  объективна информированность детей о школе. 
 
Оценка психического здоровья детей в ДОУ 
 
      Следующим направлением исследования было психическое здоровье, в частности, - 
адаптация к условиям детского сада (см. таблицу №9). 
Таблица №9 
Оценка адаптационного периода с 2013-2015 гг. 
 
Год Кол-во 

детей 
                             Степень адаптации 
Легкая Средняя Усложненная Дезадаптация 

2013 68 
100% 

27 
40% 

36 
53% 

1 
1% 

4 
6% 

2014 64 
100% 

32 
50% 

31 
48% 

2 
2% 

 
0% 

2015 65 
100% 

32 
49% 

30 
46% 

3 
5% 

 
0% 

 
 
      Как показывают данные таблицы 8, 46% детей имеют легкую степень адаптации, 49% детей 
имеют среднюю степень адаптации, 3% детей имеют усложненную степень адаптации. С 007 
года не стало детей с дезадаптацией. 
      Из этого можно сделать вывод, что в целом в детском саду ведется профилактическая и 
просветительская работа как с родителями, так и с педагогами в вопросах эмоционального 
благоприятного прохождения адаптационного периода. 
      3% детей с усложненной степень адаптации – это результат наблюдения единства 
требований в режимным и воспитательным моментам со стороны родителей. 
      Общий фон настроения у детей в ДОУ у 98% положительный. Это говорит о том, что детям 
нравится в детском саду, они испытывают положительные эмоции. 



Вместе с тем, у 27% детей выявлены эмоционально-поведенческие проблемы: 
- 4% с общей повышенной тревожностью; 
-18% с агрессивными поведенческими реакциями; 
-4% с ситуативной тревожностью (заниженная самооценка на занятиях); 
- 4% застенчивых в общении. 
Все это должно учитываться при разработке концептуальных основ программы развития. 
       Для наиболее благоприятного прохождения адаптационного периода с родителями ДОУ 
было проведено анкетирование, которое помогает вырабатывать стратегию правильной 
организации периода адаптации детей. Исследование межличностных отношений в семье 
дошкольников показало: 
-43% родителей часто не знают, как строить отношения с детьми; 
-78% родителей мал уделяют времени общению с детьми; 
- 57%  семей характеризуются доброжелательными взаимоотношениями с ребенком.  
      Анкетирование педагогов также показывает, что не все педагоги недостаточно компетентны 
в вопросах межличностного взаимодействия с родителями и детьми.  
      Зачастую проблемы взаимоотношений в семье связаны с нетерпимым отношением 
родителей индивидуальным особенностям своих детей, с незнанием возрастных, психических 
особенностей развития ребенка. Многие родители строят процесс воспитания, основываясь на 
авторитарном стиле, не признавая демократические принципы. Одной из проблем воспитания в 
семье является педагогическая неграмотность родителей, отсутствие заинтересованности, 
эмоциональная разобщенность, ограниченность общих интересов взрослых и детей.  
      Данные анкетирования родителей по вопросам сохранения физического здоровья 
показывают следующее: 
- 93% родителей понимают значимость проводимых в ДОУ оздоровительных мероприятий. При 
этом причиной частой заболеваемости детей считают недостаточное физическое воспитание в 
семье, отсутствие закаливающих процедур, при этом 5% семей мало этому вопросу уделяют 
внимание, 2% смей ведет активный здоровый образ жизни. 
      Все выше приведенные психофизические результаты исследований неотъемлемо связаны с 
общей готовностью детей к обучению в школе. 
      Таким образом, проблемно-ориентированный анализ позволил структурировать проблемы 
образовательной системы ДОУ и определить задачи для их решения. 
 
Таблица№9 
Результаты проблемно-ориентированного анализа 
№ Проблема Причины Управленческая задача 
1. Сохраняется высокий 

процент ослабленных 
детей, которые имеют 
низкую 
сопротивляемость 
организма к 
воздействиям 
окружающей среды 

Недостаточное внимание 
педагогов и родителей к 
вопросам оздоровления 
детей 

-Повышать уровень 
просвещенческой и 
профилактической работы с 
родителями, т.е. 
пропагандировать здоровый 
образ жизни в семье. 
- Повышать 
профессиональную 
компетентность педагогов и 
родителей по вопросам 
оздоровительной работы с 
детьми 

2. Отсутствие системы 
взаимодействия 
педагогов с семьей по 
вопросам физкультурно-
оздоровительной работы 

Отсутствие согласованной 
деятельности педагогов, 
медицинских специалистов 
и родителей при 
осуществлении 

-Создать систему работ по 
взаимодействию детского сада 
и семьи в физическом 
воспитании и оздоровлении 
детей 



физкультурно-
оздоровительной работы 

3. Затруднение педагогов в 
проектировании 
физкультурно-игровой 
среды в условиях 
детского сада с целью 
оздоровления и 
всестороннего развития 
личности ребенка 

Недостаточная 
компетентность педагогов 
по выбору 
оздоровительных методик 
вариативных программ по 
оздоровлению детей 

-Внедрение технологий 
создания 
здоровьесберегающей среды в 
детском саду. 
- Повышение эффективности 
использования оборудования 
путем создания новизны и 
смены оборудования, 
внедрение новых 
нетрадиционных пособий. 
-Повышение функциональных 
и адаптивных возможностей 
организма детей за счет 
внедрения 
здоровьесберегающих 
технологий 

Система оздоровительной работы включает в себя 5 направлений:  
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; проведение 
фильтров;   
совместные обходы групп руководителями всех служб дошкольного образовательного 
учреждения;обеспечение сбалансированного питания.  

Учитывая принцип здоровьесбережения образовательного процесса в условиях 
дошкольного учреждения, 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 нагрузке и организации двигательной 
активности с учетом группы здоровья ребенка.  

Организация питания в детском саду осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Дошкольное учреждение 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. Дошкольное 
учреждение работает по 10-ти дневному цикличному меню, разработанному в соответствии с 
натуральными нормами, рекомендованными СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. и 
согласованным специалистами Регионального управления № 51 ФМБА России. Меню 
разрабатывается 4 раза в год, с учетом сезонного наличия и качества овощей и фруктов. 

 
Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на данном этапе 



можно оценить как достаточный. 
 

3.2.Анализ кадрового состава 
 
 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 
социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-
экономические, нормативно-правовые ресурсы. 
 
При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены следующие 
результаты. 
 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического персонала в 
детском саду составляют специалисты со стажем работы более 15 лет (73 %), для которых 
характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, некоторое 
избегание инноваций, но и профессиональная стабильность, качество реализации 
образовательных программ. 
 
Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают кадры с 
высшим образованием (72%). Все педагоги имеют педагогическое образование. В детском саду 
с педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 
стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и педагоги – специалисты 
участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения 
проблемам образовательного процесса.   

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения – это профессиональное 
объединение педагогов, специалистов в области воспитания и обучения, коррекции и развития, 
психологии детей дошкольного возраста. Профессиональная компетентность педагогов 
частично отвечает требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности 
(образование, квалификация, владение современными образовательными технологиями и т.д.) 
и позволяет достигать определенных результатов. 

таблица 10  
Качественный и количественный состав персонала 2015-

2016 учебный год. 
 

Должность Количество 
Старший воспитатель 2 
Педагог-психолог 1 
Учитель-логопед 1   
Музыкальный руководитель 3 
Инструктор по физкультуре 2 
Воспитатель 42 
Всего 51 

 
Состояние комплектования кадрами 

 
Возрастной состав, уровень образования и профессиональной компетентности работников 
детского сада отражены в таблицах 11-12. 

 
таблица 11 

Образовательный уровень педагогов в % соотношении 
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Всего 51 педагог, 9 специалистов  
Таблица 12 
 

 
Результаты аттестации педагогов в % соотношении 
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Значительная часть педагогического коллектива (50%) активно участвуют в методических 
мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня, (30%) эпизодически 
принимают участие и лишь (20%) не принимают участия в данных мероприятиях.  
Проблема: причина низкой профессиональной активности – возраст педагогов, отсутствие 
педагогического опыта. 

 
 
Проблемы: 
 

Наряду с большим процентом педагогов стажистов, для которых характерна инертность, 
профессиональное выгорание в коллективе, сформировалась группамолодых специалистов, 
которые нуждаются в повышении профессионального уровня и квалификации. 
Самообразование педагогов осуществляется, в основном в форме формального образования. 
 
3.3. Анализ уровня взаимодействия с родителями 
 

Проблема построения продуктивных взаимоотношений ДОУ с семьей во многом 
связана с сохранением позиции педагогического коллектива, суть которой выражает 
устаревшая формулировка «работа с семьей». В связи с формализацией данного направления 
деятельности ДОУ усиливается кризис доверия между педагогами и родителями, расширяется 
круг взаимных обвинений. Преодоление сложившейся ситуации возможно лишь при 
построении системы взаимодействия ДОУ с семьями, основу которого составляют идеи 
общественного договора и социального партнерства. 
 



Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей 
взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 
процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 
общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие 
в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и 
др.) 
Социальный паспорт семей воспитанников на 2015-2016 год 

Социальный статус семей воспитанников Количество семей 
1. По социальному признаку: 

служащие 
рабочие 
предприниматели 
домохозяйки 
безработные 

 
53% 
22% 
16% 
6% 
4% 

2. По составу: 
полные семьи 
неполные семьи 
 

 
78% 
22% 

3. По количеству детей в семье: 
многодетные семьи 
2 ребенка 
1 ребенок 

 
2% 
32% 
66% 

4. По уровню образования: 
высшее образование 
Среднее специальное 
среднее 
неполное среднее 

 
38% 
51% 
11% 
10% 

5. По возрасту родителей: 
до 30 лет 
до 40 лет 
до 45 лет 

 
68% 
34% 
8% 

6. По материальному достатку: 
малообеспеченные 

8% / 16 семей 

7. По благополучию: 
семьи соц. риска  

2% /4 семьи 

8. Опекаемые дети: 8 детей 
 

 Родители, 
акти
вно Родители, Родители, 

 участвующие в посещающие удовлетворённые 
 педагогической жизни мероприятия работой ДОУ 
 ДОУ  ДОУ  
     
2013-2014  52% 68% 76% 
     
2014-2015  68% 72% 82% 
     

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность 
родительской общественности немного возрастает. Современные родители (законные 
представители) предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так 
 
и жизнеобеспечивающих услуг. Однако, результаты анкетирования родителей (законных 
представителей) констатируют наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с 



потребительским отношением к процессу образования, воспитания  
 
и развития их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в 
управлении ДОУ.  
 
Проблемы: В современных условиях, когда воспитательный потенциал семьи оказывается 
невысоким, ДОУ должно выступать инстанцией развития не только ребенка, но и его родителей. 
Есть потребность в продумывании и организации более эффективных сценариев включения 
семьи в жизнь детского сада. 
 
3.4. Перспективы развития 

Совершенствование образовательных программ учреждения, расширение спектра 
дополнительных образовательных услуг, включение в практику работы новых форм 
дошкольного образования позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, 
родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной 
услуги, пути преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности образовательной 
деятельности учреждения родителями воспитанников, органами власти и социумом позволит 
детскому саду успешно существовать в современном информационном обществе. 

 
3.5. Возможные риски 
Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно сказаться 

на кадровом педагогическом составе учреждения: велика вероятность 
сокращения высококвалифицированных специалистов, возможен отток кадров из-за низкой 
оплаты труда, что не может не сказаться на качестве образовательной услуги. 

Нестабильность в семьях воспитанников, так же может отразиться на желании 
родителей больше уделять времени детскому саду, проблеме нравственного воспитания. Для 
них будет на первом месте стоять подготовка детей к школе. 

Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного образования и в 
дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и 
платежеспособности населения. 

Расширение сети учреждений дополнительного образования дошкольников может 
спровоцировать отток потребителей дополнительных образовательных услуг 
в дошкольном учреждении.  

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

 
1. Исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» требует корректировки образовательной программы, 
образовательного процесса, соответствующих изменений нормативно-правовой, 
информационно-методической базы, обеспечения подготовки педагогических кадров.  
2. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в образовательную 
деятельность.   
3. Низкая профессиональная активность воспитателей. Презентация своих достижений, 
распространение педагогического опыта является неотъемлемой частью развития 
профессиональной компетентности педагогов, оказывает влияние на формирование имиджа 
ДОУ.   
4. Интенсификация педагогического труда, повышение его качества и результативности 
педагогов к применению современных образовательных   
технологий: ИКТ и другие современные образовательные технологии используются не всеми 
педагогами.  
5. Необходимость профессионального и творческого роста молодых специалистов.  



 
6. Увеличение количества детей с патологией речи.  
 
 

Результаты анализа деятельности ДОУ показывают, что при внешней целостности внутри 
учреждения сохраняются проблемы и противоречия. Проблему, стоящую перед ДОУ, можно 
сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 
воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 
внутреннего потенциала образовательного учреждения. 
 
Необходимые условия для решения основных проблем: 
 
 
1. Создание  условий  для  реализации  ФГОС  ДО,  поэтапное  введение  в   
деятельность ОУ.   
2. Внедрение современных образовательных технологий в работу всего педагогического 
коллектива.   
3. Необходимость привлечения средства на развитие образовательного учреждения.   
4. Необходимость расширения и совершенствования сферы дополнительных образовательных 
услуг.   
5. Необходимость вовлечения родителей в образовательную деятельность.  
Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического коллектива по 
предложенной Программе развития ДОУ на 2015-2020 г. 

 
3.2 SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 
 

 
 
 4. Концептуальные основы Программы развития ДОУ: 
 

А. Введение.  
Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происхо-

дящие в современной России, определили формирование новых условий для развития обще-
ства. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное 
пространство.  

В современной системе дошкольного и школьного воспитания – начальном этапе непре-
рывного образования – остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержа-ния, 
форм и методов организации, для обеспечения должного качества дошкольного образо-вания 
важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию воспи-тательно-
образовательного процесса.  

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на разностороннее 
развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с учетом их индивидуальных и возрас-тных 
особенностей, обеспечение полноценного и своевременного перехода воспитанников на 
следующий уровень образования.  

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов 
развития конкретных образовательных учреждений.  

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образователь-ным 
учреждением состоит в необходимости сохранения, развития и удовлетворения соци-ального 
заказа исходя из сложившихся условий.  

Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы развития ДОУ, пред-
ставляющей собой стройную нестандартную систему, направленную на видение перспекти-вы 
развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение по-этапного 
выполнения поставленных целей.  



Главным для развития ребенка является механизм освоения социальных, исторически 
сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых является возникновение 
осознания ребенком своего «Я» и своих творческих способностей, умение проявить само-
стоятельность, инициативность, творчество. Усвоенные во внешней форме протекания про-
цессы деятельности преобразуются во внутренние, умственные (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
П.Я.Гальперин и др.). Активная самостоятельная деятельность ребенка и его общение с 
взрослыми выступают основными условиями усвоения им социального опыта (Л.С.Выготский, 
О.Е.Смирнова, В.С.Мухина, А.К.Маркова).  

Программа развития детского сада на 2014–2018 гг. – нормативно-управленческий доку-
мент, определяющий специфику содержания образования и особенности образовательного 
процесса и управления МДОУ «Сернурский детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» 
(далее – ДОУ) в режиме работы с приоритетом «успешного дошкольника».  

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения Программы разви-тия 
ДОУ (2008–2013 гг.), изучение требований федерального государственного стандарта 
дошкольного образования, возможностей общества и окружающего социума. 
 

Б. Актуальность.  
Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. Успешность 

рассматривается как владение набором умений (компетентностей), позволяющих адаптиро-
ваться к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная ха-
рактеристика личности, отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, отноше-ний, 
проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения в дея-тельности. 
В контексте современных представлений о цели образования начальные ключе-вые 
компетентности являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности 
к включению в новую – школьную – жизнь. Исследования и педагогический опыт показывают, 
что способность обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои действия, оценивать 
свою умелость или неумелость и находить точное, а иногда и нетриви-альное решение в детских 
видах деятельности вполне доступна детям дошкольного возраста.  

Компетентностный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки об-
разовательного процесса и результата. Становление начальных компетентностей ребенка 
старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации педагоги-
ческого процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятель-
ности в соответствии с интересами и склонностями. Дошкольник – это практик, познание им 
мира идет исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание возможности 
выбора с потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность использо-
вания системно-деятельностного водхода в развитии дошкольника.  

Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных условиях: школа, 
учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо преимущество системы дошко-
льного образования. Это:  

– целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий ха-
рактер;   

– наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-комфортной для ре-бенка 
развивающей образовательной среды. В таком образовательном пространстве веду-щие в 
дошкольном возрасте процессы социализации и индивидуализации гармонично до-полняют 
друг друга.   

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях является игра. 
Первое требование к играм, проводимым с детьми дошкольного возраста, состоит в том, чтобы 
они развивали познавательные интересы. С этой точки зрения наиболее полезны для ребенка 
игры, отвечающие следующим требованиям:   

–  способность побуждать интерес;   
–  обеспечение возможности проявить свои способности;   
–  вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми;   
–  предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений и навыков;   



–  доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений;   
–  получение заслуженных поощрений за успехи.   
Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой дея-

тельности и оценка его успешности на основе формирования компетентностей. 
 

В. Основанием для разработки Программы развития ДОУ явились:  
Выявленные проблемы:  
– недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с дошкольни-

ками, преобладание традиционных форм и методов организации образовательного процесса; 
идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника;   

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием сис-
темно-деятельностного подхода;   

– преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не спо-
собствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника;   

– снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение са-
моорганизации детской деятельности;   

– несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации 
компетентностного подхода;   

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 
недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания 
детей.    

Г. Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, реализуемые в 
Программе развития.  

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам 
дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ позволил сформу-
лировать ключевую идею Программы развития.  

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок  
– успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает 
личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то 
есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 
сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных клю-  
чевых компетентностей и универсальных учебных действий.  

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на Программу разви-тия, 
строится на следующих основных положениях:  
– приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 
связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 
бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, 
создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 
условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ, использование со-
временных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 
уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная 
методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, высококва-
лифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмо-
сфера воспитательной работы;   
– доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие со-
держания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответ-ствие 
трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение 
образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия до-
школьного образования образовательным запросам родителей необходимо расширить до-
полнительные образовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо 
оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить учеб-



ный план;  
– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением воз-
можности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнооб-
разия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ре-
бенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для ус-
пешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в 
настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является показателем   
качества дошкольного образования;   
–  привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности дошколь-   
ного образования для различных социальных субъектов общества станет возможным лишь в том 
случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса станет гарантией ус-пеха 
личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических практик в 
образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка образова-тельных услуг; 
проведение анализа достижений дошкольного образовательного учреждения;   
– преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 
дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности обра-
зования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное про-
странство поселка. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только в 
школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 
спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия ДОУ по 
организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д.;   
– компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 
определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 
деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентно-
стью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве пе-
дагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осущест-
влять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогиче-ского 
общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование педаго-га;   
– интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом формирования 
рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образовательных 
услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается 
системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной при-
надлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образова-ния).   
Интеграция основана:   

• на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников;   
• единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования клю-
чевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на преемственных 
ступенях образования;   
• совместном «проживании» значимых «событий»;   
– социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в современном 
обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько способностью при-
менить эти знания на практике. ДОУ будет продолжать свою работу по апробации и внедре-нию 
современных форм предшкольного обучения. В рамках работы педагогического коллек-тива по 
теме инновационного проекта «Реализация системно-деятельностного подхода в об- 
разовательном процессе дошкольной образовательной организации» будут разработаны, ап-
робированы, проанализированы и распространены рекомендации по реализации ФГОС ДО во 
взаимодействии с ФГОС НОО.  
Деятельность БДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 302»» осуществляется с учетом 
основополагающих базовых принципов:   
–  единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОУ в функцио-   
нировании единых образовательных систем поселка, района и республики;   
–  гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенно-   



стей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;   
–  человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности;   
–  целостности педагогического процесса и комплексности целей;   
– развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников и 
предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и прак-   
тической деятельности;   
–  ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предпола-   
гающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирова-ние на 
этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения   
познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности;   
–  ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника рас-   
сматривается как значимый для него результат;   
–  эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценно-   
сти совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с 
преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с уч-   
реждениями и службами разной ведомственной принадлежности;   
–  расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность реализуе-   
мых образовательных программ по дополнительному образованию;   
– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной 
деятельности;   

В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие методологиче-   
ские подходы:  
– компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного воспита-ния, 
который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, необходимых для 
овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельно-сти, 
произвольности, творческого самовыражения. К ключевым компетенциям дошкольни-ков 
согласно Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) и 
Концепции преемственности в работе детского сада и начальной школы относятся ведущие 
показатели подготовки детей к школе. Компетентностный подход планируется осуществлять 
за счет: единства требований к воспитанию и развитию дошкольников; един-ства методов и 
средств воспитательного воздействия на формирование ключевых компетен-ций дошкольника, 
необходимых для успешного обучения на преемственных ступенях обра-   
зования;   
– системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей 
формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для дошкольного воз-  
раста;   
– системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОУ как единой сис-
темы, состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-гом, 
которые образуют определенную целостность;   
– личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; формирова-ние 
личности, ориентация на личность, ее интересы;   
–  оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных.  
 

Д. Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ.  
Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности ДОУ. 

Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:  
– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие индивиду-
альных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в совре-
менном обществе;   
–  по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для профессиональ-   
ной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации;   
– по отношению к системе образования заключается в расширении доступности иннова-ций 



дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих семинаров, 
публикации методических рекомендаций;   
– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа раз-
личных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурс-ной 
(кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.   

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

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в 
обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель -   
создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправлен-ном 
использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ве-дущего 
вида деятельности детей дошкольного возраста. .  

В рамках сформулированной цели выделены задачи,  определяющие содержание дея-   
тельности педагогического коллектива ДОУ:  

в Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения.   
в Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника ДОУ.   
в Повышение профессионализма педагогов как носителя образования.   
в Повышение эффективности работы с родителями.   
5.. Повышение качества дошкольного образования.  
6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) дошколь-

ников.   
7. Совершенствование работы с социумом.   
При этом ДОУ выполняет следующие функции:  
Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов образова-

тельного процесса.  
Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие качество образова-

тельного процесса. К ним относятся:  
–  воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;   
– методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного образо-
вательного учреждения;   
–  поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития ДОУ;   
–  диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы воспи-   
танников и решать их в рамках специальной работы;  
–  социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса;   
– управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе целей.  
 
Приоритетные направления Программы развития ДОУ:  

Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо раз-
решить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности:  

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное 
направление: создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности – ст.64 
ФЗ «Об образовании в РФ»)   

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.   
3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приоритетное 

направление: повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошколь-ного 
образования; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.)   

4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: организация 
системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного разви-тия 
ребенка.)   



5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: реали-   
зация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации образова-
тельного пространства.)   

6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) дошколь-   
ников. (Приоритетное направление: создание системы оценки качества образования до-
школьников на основе компетентностного подхода.)   

7. Совершенствование работы с социумом.  
 
 
 
5.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
• Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ:   

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок учебной   
деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества 
образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем 
интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух 
групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью ДОУ.  

Первая группа результатов связана с развитием ребенка –  успешного дошкольника. 
Содержательные:  

– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей 
основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок);   
–  сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных тру-   
довых действий (деятельный ребенок);  
–  успешное освоение образовательной программы ДОУ (умный ребенок).  

Социально-психологические:  
–  достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально активный  
ребенок);  
–  психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе  
(умный, социально активный ребенок);  
– улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребенок, добрый 
ребенок);  
–  позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок);   
–  развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем (творческий   
ребенок);  
–  включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок);   
– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов 
действия (социально активный ребенок).   

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учрежде-
ния: содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, систе-
мой управления.  

Организационные:  
–  реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства;   
– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения раз-
вивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода;   
– повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации детской 
деятельности;   
–  создание информационного банка (фонда) полного спектра игр и развивающих технологий; 
– совершенствование функционирования общественно-государственных органов управления.  

Образовательные:  
–  соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям;   



– дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг для дошкольников;   
– мониторинг сформированности у детей начальных ключевых компетенций, предпосылок 
учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей 
жизни.   

Результаты успешности:  
–  участие ДОУ в конкурсах различного уровня;   
–  рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов (фестивалей);   
–  получение коллективом ДОУ и отдельными педагогами грантов;   
– рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, конференциях, публика-циях, 
в СМИ;   
–  рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия;   
–  положительная динамика публикаций о деятельности ДОУ на различных уровнях;   
–  ориентация детей и педагогов на успех.   

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как современного учреждения 
дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного дошкольника. 
 

6.Модель успешного дошкольника:  
Успешность дошкольника-выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, которая 

определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением как 
новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом жизни, от-крывающей 
новые перспективы развития.  

У успешного дошкольника должны быть сформированы:   
2. Начальные ключевые компетентности.   
3. Предпосылки к учебной деятельности.   
4. Мотивация к обучению и успешности.   

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, ов-
ладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и дея-
тельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены результа-ты 
личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество).  

К начальным ключевым компетентностям относятся:   
–  здоровьесберегающая;   
–  деятельностная;   
–  информационная;   
–  социально-коммуникативная.   

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к 
переходу к школьному образованию, содержание которого определяется учебными предме-
тами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и различных 
учебных предметах.  

Универсальные учебные действия включают:  
–  познавательные;   
–  регулятивные.   

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие:  
–  учебно-познавательные; 
 
–  социальные;   
–  игровые;   
–  успешности.   

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 
действий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат качества образовательных 
услуг.  

Успешный дошкольник-выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, 
социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных 



ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на 
успех учебы в школе и дальнейшей жизни.  

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного дошкольника 
и имеет следующие аспекты успешности:  
–  здоровый ребенок;   
–  умный ребенок;   
–  деятельный ребенок;   
–  социально активный ребенок;   
–  добрый ребенок;   
–  творческий ребенок.  

 
Содержание модели выпускника ДОУ 

 
           Способный  
Показатель  Осознающий  Знающий  Имеющий  (умеющий, вла- 
           деющий)  
              

 1  2  3   4    5  
Я – здоро- – ценность здо- – о своем физи- – крепкое физи- – своим  телом, 
вый ровья и здорово- ческом облике и ческое, сомати- всеми видами 

  го образа жиз- здоровье; ческое, психи- движений;  
  ни; – основы сохра- ческое и нравст- – заботиться о 
  – понимание не- нения здоровья; венное здоровье; своем здоровье; 
  обходимости – основы здоро- – развитую эмо- – соблюдать пра- 
  культурно- вого образа жиз- ционально-  вила личной ги- 
  гигиенических ни волевую сферу; гиены, питания и 
  навыков   - адекватную са- безопасности;  
      мооценку;  - вести ЗОЖ  
           

Я – умный – необходи- – содержание – развитую тон- – начальной рече- 
  мость образовательных кую моторику; вой, литератур- 
  обучения программ – развитые психи- ной, математи- 
      ческие процессы ческой и экологи- 
      (мышление,па- ческой   
      мять, внимание, компетентностью; 
      воображение); – ориентиро-  
      – осведомлен- ваться, применять 
      ность об окру- знания и прини- 
      жающем мире мать решение в 
          новой нестан-  
          дартной ситуации 
Я – деятель- – значимость – правила  са- – опыт игровой и – планировать, 
ный игровой и тру- мообслуживания; трудовой  организовывать 

  довой деятель- – основные све- деятельности; и контролировать 
 1  2  3   4    5  
              

  ности  дения об окру- – осведомлен- этапы своей  

     жающем мире ность  о труде 
деятельности
;  

          взрослых;   – к игровой дея- 
          – самостоятель- тельности;   
          ность   – к трудовой дея- 
              тельности;   
              –  использовать 
              способы  преоб- 
              разования;   



              –  организовать 
              свое игровое,  ра- 
              бочее место;  

              – 
доводит
ь нача- 

              тое дело до конца 
              и добиваться  
              результатов  
             

Я 
– социаль- – ценность со- – правила соци- – потребность в – к  сотрудни- 
но активный трудничества; ального поведе- общении;   честву с детьми и 

  – потребность ния    – коммуника- взрослыми;   
  людей  друг в      бельность   – осуществлять 
  друге           коммуникативно- 
              познавательную 
              активность в лю- 
              бом виде  дея- 
              тельности;   
              – заниматься об- 
              щественной дея- 
              тельностью;  
              – понимать отно- 
              шения к нему 
              разных людей; 
              – понимать дру- 
              гих людей и са- 
              мого себя;   
              – устанавливать 

              
контакт
ы    

             

Я 
– добрый – ценность доб- –  традиции  и – позитивное са- –  распознавать 

  
р
а   обычаи различ- моощущение;  эмоциональные 

     ных националь- – оптимизм;  ощущения окру- 
     ностей и народов – уравновешен- жающих и выра- 

     мира   ность   
жат
ь свои собст- 

              венные;    
              – понимать юмор, 
              шутить самому 
           

Я 
– творче- – значимость – основы различ- – опыт игровой – осуществлять 
ский творчества,  им- ных видов твор- (сюжетно-  творческое само- 

  провизации и чества   ролевой) деятель- 
выражение
;   

  креативности       ности   – участвовать в 
              конкурсах, фести- 
              валях;    
                    

 
 
 

7.Проекты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
1. Модель управления процессами реализации Программы развития ДОУ:  
 
 

Управление 
реализацией Программы развития 

 
 
 

Планирование  Организация  Стимулирование,  Контроль 
    мотивация   
       

 
 
Преемственность  Преемственность  Преемственность  Преемственность 
на методологиче-  на технологиче-  на творческом  на аналитическом 
ском и содержа-  ском уровне  уровне  уровне 
тельном уровнях       
       

 
 
 

- соблюдение сен-  - совместные фор-  -  обеспечение оп-  - контроль соблю- 
зитивности перио-  мы  деятельности  тимального уров-  дения принципов 
дов  дошкольного  педагога, родите-  ня качества рабо-  и механизма инте- 
детства   лей и ребенка  ты по  оказанию  грации ДОУ и ро- 
-  преемственность  - организация про-  образовательной  дителей 
методов и средств  дуктивной дет-  услуги   - контроль качест- 
реализации обра-  ской деятельности  - инновационная  ва реализации об- 
зовательной про-  - игровая деятель-  методическая  ра-  разовательной 
граммы и иннова-  ность   бота   программы ДОУ 
ционных проектов  -  детское модели-  - конструктивное  - контроль качест- 
ДОУ   рование и экспе-  взаимодействие  ва образования 
-  учет смежности  риментирование  участников инно-  детей и деятель- 



преемственных  -  информационно-  ваций   ности ДОУ 
ступеней  образо-  коммуникативные        
вания дошкольни-  технологии        
ков   -  обучение трудо-        

   вым навыкам        
            

 
Управленческий механизм 

реализации Программы развития ДОУ 
 

Система управления Программой развития ДОУ предполагает формирование механизмов 
для поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения.  

Структура управления Программой развития состоит из следующих основных элементов:  
4. Творческая группа Программы развития.   
5. Педагогический совет учреждения.   
Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет админи-

страция дошкольного образовательного учреждения. 
 
 
 



№ Организационные  Функции в управлении  
 

п/п формы   
 

    
 

       

1 2  3   
 

    

1 Ежегодный отчет Определение стратегической политики дошкольного учреж- 
 

 по реализации ос- дения (ориентиров развития).   
 

 новных  Выявление  образовательных потребностей педагогов 
 

 мероприятий Про- и родителей на перспективу   
 

 граммы Экспертная оценка эффективности текущих преобразо- 
 

 развития ваний   
 

  Утверждение механизмов профессионального и обществен- 
 

  ного контроля над развитием образовательной ситуации в до- 
 

  школьном учреждении   
 

    

2 Творческая группа Содействие становлению стратегической направленности в 
 

 Программы разви- деятельности детского сада   
 

 тия Содействие развитию управленческих навыков у руководи- 
 

  телей структурных подразделений, проектов и программ 
 

   Формирование  финансовой, экономической, правовой 
 

  и управленческой компетентности у сотрудников, имеющих 
 

  влияние на развитие образовательной ситуации в дошкольном 
 

  учреждении   
 

  Анализ состояния детского сада   
 

  Организация  и  проведение  практических  семинаров, 
 

  связанных с реализацией Программы развития ДОУ  
 

   Консультационная  поддержка  педагогических  инициатив  
 

     
 

  Проведение экспертизы качества программных мероприятий  
 

     
 

  Участие в разработке нормативных документов, касающих- 
 

  ся развития дошкольного учреждения  
 

    

3 Педагогический со- Экспертиза направленности и содержания образовательных 
 

 вет учреждения программ, реализуемых в дошкольном учреждении.  
 

  Участие в разработке нормативно-правовой документации 
 

  по вопросам развития детского сада.  
 

  Оказание информационной и интеллектуальной поддержки 
 

  педагогическим инициативам, проектам и программам 
 

       

 
 
  Контроль реализации Программы развития ДОУ:  

Контроль по внедрению Программы развития ДОУ организуется и проводится в опреде-
ленной последовательности с использованием алгоритма контроля, предложенный 
Н.В.Корепановой:  
Цель контроля –  объект контроля –  разработка плана контроля –  сбор информации –  пер-  
вичный анализ изученного –  выработка рекомендаций –  проверка исполнения рекомендаций.  

Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОУ включает в 
себя несколько этапов:  
1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде анкетиро-

вания, тестирования – взрослые, в процессе наблюдений – воспитанники).   
2. Изучение документации.   
3. Обработка полученной информации.   
4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании полученных данных, 



их анализ и интерпретация.   
5. Утверждение на педагогическом совете, районном Экспертном совете направлений кор-

ректировки педагогического процесса; на родительских собраниях – способов взаимо-
действия ДОУ и семьи.   

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.   
7. Разработка рекомендаций.  
 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 
•  Структура реализации Программы развития ДОУ: 
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 Внутрисадиковский  Положение 
 контроль  о контроле ДОУ 
       

    
Диагностика ОП ДОУ   Мониторинг состояния систем  

     жизнедеятельности ДОУ  
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Педагогический совет ДОУ 
 
 
 
  Родительский 
Администрация  комитет 
ДОУ  ДОУ 
   
 
 

Профком 
 
 
 
 

Эффективность 
достижения цели 

 
Выбор приори-
тетных направле-
ний на конкрет-
ный период 
 
 
 
Содержание дея-
тельности по на-
правлениям 
 
 
Совершенствова-
ние и развитие 
нормативно-
правовой базы 
ДОУ 



 
•  Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ:  

Программа будет реализована в 2017–2021  годы в три этапа.  
1-й этап – подготовительный (2017-2018год):  
– разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития;   
– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализа-
ции мероприятий в соответствии с Программой развития;   
– начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 
развивающего образовательного пространства.   
2-й этап – практический (2018–2020  годы):  
– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогиче-
ских технологий;   
–  постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;   
– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой разви-
тия;   
–  коррекция мероприятий.   
3-й этап – итоговый (2020-2021 год):  
– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 
полученных результатов;   
–  анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.  

 
План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ:  

 
  Действия Сроки Ответственные 
  (мероприятия)   
        

        
1    2  3 4 

      

   
Этап 1 – подготовительный – 2017-2018 
г.  

Определение направ-  Изучение  нормативных Постоянно Заведующий ДОУ, 
лений развития ДОУ документов федерального,  старший воспитатель 

  регионального, муниципаль-   
  ного уровней, направленных   

   модернизацию дошколь-   
  ного образования.   

   Проведение проблемно-   
  ориентированного  анализа Апрель-май Заведующая ДОУ, 
  состояния образовательного  старший воспитатель 
  пространства ДОУ,  выявле-   
  ние «точек развития».   

Разработка концеп-  Создание  творческой Январь 2018 г Заведующий ДОУ, 
ции образовательно- группы по разработке Про-  старший воспитатель 
го пространства ДОУ граммы развития ДОУ.  Творческая группа 

в режиме развития  Разработка  концептуаль-  педагогов ДОУ 
  ных подходов Программы   
  развития ДОУ на период   
  2014-2018 г.г.     



Разработка механиз- 1. Разработка инновационно- Январь ЗаведующийДОУ, 
мов реализации Про- го проекта «Реализация сис- 2018 г. старший воспитатель 
Граммы развития темно-деятельностного под-  Творческая группа 
ДОУ  хода в образовательном про-  педагогов ДОУ 

  цессе ДОО»     



  1      2    3 4 
 

Приведение  в соот- 1.  Разработка и корректи- Январь- Заведующий ДОУ, 
 

ветствие с требова- ровка локальных актов, февраль старший 
 

ниями ФГОС ДО обеспечивающих  реализа- 2018 г. воспитатель, 
 

нормативно-правово- цию Программы развития.   творческая группа 
 

го, материально- 2. Разработка системы мо-  педагогов ДОУ 
 

технического, фи- тивации и стимулирования   
 

нансового, кадрово- инновационной деятельно-   
 

го, мотивационного сти сотрудников ДОУ.    
 

компонентов ресурс-         
 

ного обеспечения об-         
 

разовательного про-         
 

цесса.             
 

Создание  условий 1.Организация постоянно В течение Педагоги ДОУ 
 

для повышения ква- действующего  научно- учебного года  
 

лификации педагогов практического семинара,   
 

по инновационным обеспечивающего профес-   
 

образовательным сиональный рост и стимули-   
 

программа
м    рующего совершенствование   

 

      педагогического мастерства   
 

      сотрудников      
 

      2.  Прохождение курсов по-   
 

      вышения квалификации по   
 

      проблемам ФГОС ДО    
 

Создание  условий 1.Организация консульта- В течение Старший воспитатель 
 

(кадровых,    матери- тивной поддержки педагоги- учебного года воспитатели, 
 

ально-технических и ческих работников и роди-  специалисты ДОУ 
 

т.д.)   для  успешной телей по вопросам образова-   
 

реализации  меро- ния и охраны здоровья де-   
 

приятий в соответст- тей.       
 

вии с Программой 2. Непрерывное сопровож-  Воспитатели, млад-  

развития     дение педагогическими и   

     шие воспитатели,  

      учебно-
вспомогательными 

   

        специалисты  

      работниками в течение всего  
 

        
 

      
времен
и реализации  Про-   

 

      граммы в ДОУ или в группе.   
 

      3. Оснащение и обновление  
Заведующий ДОУ,  

      предметно-развивающей   
 

        завхоз  

      среды возрастных групп и  
 

         

      кабинетов      
 

Начало реализации 1.Организация первичного Апрель-май Педагоги ДОУ 
 

мероприятий,  на- мониторинга по сформиро- 2018 г.  
 

правленных  на соз- 
ванности у детей 3–
7 лет по-   

 

дание интегрирован- знавательных и психических   
 

ной модели разви- процессов,  мониторинга со-   
 

вающего  образова- стояния здоровья и физиче-   
 

тельного пространст- ского развития ребенка, раз-   
 

ва      работка планов работы с   
 

      учетом психофизического   
 

      состояния воспитанников    
 



      2. Систематизация разви- Сентябрь- Старший воспитатель 
 

      вающих технологий в  декабрь 2018  
 

               



 1     2    3 4 
   соответствии с возрастными   

   
особенностям
и       

   дошкольников.      
    

Начало I этапа инно- 1. Создание условий для ве- Январь-август Заведующий ДОУ 
вационног
о проекта дения инновационной рабо- 2018 г.  
ДОУ по теме «Реали- ты         
зация  системно- 2. Определение основных  Старший воспитатель 
деятельностного направлений инновационной  творческая группа 
подхода в ОП ДОО» деятельности      педагогов ДОУ 

   3. Уточнение тезауруса и пе-   
   дагогического инструмента-   
   рия формирования предпо-   
   сылок учебной деятельности   
   в ДОО на основе системно-   
   деятельностного подхода в   
   ОП         
   4. Формирование пакета   
   нормативно-правовой и ме-   
   тодической базы в ДОУ в   
   соответствии с ФГОС ДО   
       

   Этап 2 – практический (2018-2020 гг.)  
Осуществление  реа- 1.Апробация механизмов, Сентябрь Заведующий ДОУ, 
лизации инноваци- обеспечивающих непрерыв- 2018 г. – старший воспитатель 
онного проекта ДОУ ность ОП между дошколь- май 2019 г. творческая группа 
по теме: «Реализация ной подготовкой и началь-  педагогов ДОУ 
системно-деятель- ным общим образованием в   
ностного подхода в условиях реализации ФГОС   

ОП ДОО»   
(II 
– практический этап)    

   2. Получение нового образо- Июнь  
   вательного результата экс- 2019 г.–  
   периментальной деятельно- май 2020  г.  
   сти ДОО (III – обобщающий   
   этап проекта)       
    

Разработка образова- 1.Организация работы твор- Январь Заведующий ДОУ, 
тельной программы ческой группы по разработке 2019 г. старший воспитатель 
ДОУ и нового вари- образовательной программы  творческая группа 
анта программы ДОУ и программы «Здоро-  педагогов ДОУ, 
«Здоровье»  в соот- вье»       старшая медсестра 
ветствии с требова- 2.Сопровождение  процесса   
ниями ФГОС ДО разработки специалистами   

   ДОУ, консультирование.   
   3.Разработка вариативной   
   части образовательной про-   
   граммы ДОУ в соответствии   
   с региональным компонен-   
   том,  социальным заказом и   
   приоритетными направле-   
   ниями деятельности ДОУ.   



   4.Формирование модели    
            



 1      2    3 4 
    режима дня,  недели,  года с   
    учетом обновленной модели   
    образовательного простран-   
    ства.         
    5.Совершенствование  сис-   
    темы дополнительного обра-   
    зования через апробацию   
    разных моделей и программ.   
      

Апробирование мо- 1.Постепенная реализация Постоянно Педагоги ДОУ 
дели, обновление со- мероприятий в соответствии   
держания,   организа- с Программой развития     
ционных форм, педа- 2.  Создание педагогических Летний Заведующий ДОУ, 
гогических техноло- условий для разработки ра- период старший воспитатель 
гий    бочих развивающих про-   

    грамм педагогами ДОУ     
     

Организация образо- 1. Организация и реализация В течение Заведующий ДОУ, 
вательного и обеспе- целевых  проектов  «Повы- учебного года старший воспитатель 
чивающих процессов шение педагогической ком-   
ДОУ в режиме раз- петентности для осуществ-   
вития   ления деятельности в инно-   

    вационном режиме»,   «По-   
    строение непрерывного об-   
    разовательного процесса в   
    системе детский сад-школа».   
      

Создание условий 1.Модернизация организа- В течение Заведующий ДОУ, 
для повышения ква- ционной структуры управ- учебного года старший воспитатель 
лификации педагогов ления ДОУ, реформирование  педагог-психолог 
по инновационным системы методического со-   
образовательным  провождения инновацион-   
программам   ной деятельности,  создание   

    в ее структуре новых под-   

    
разделений 
– школы педаго-   

    
гическог
о  мастерства  по   

    разработке нового содержа-   
    ния образования.     
    2.Проведение работы  по   
    сплочению педагогического   
    коллектива, формирование   
    умений вырабатывать груп-   
    повую стратегию деятельно-   
    сти в режиме тренингов.    
    3.Проведение семинаров,   
    педагогических часов по   
    подготовке педагогов  для   
    реализации программных   
    направлений.      
    4.Прохождение курсов по-   
    вышения     
    в соответствии с ФГОС ДО   
             



  1       2   3 4  
Обновление пред- 1.Анализ требований ФГОС 2018-2020 гг. Заведующий ДОУ, 
метно-развивающей ДО к созданию предметно-  Зам.завед ующего 
среды ДОУ,  способ- развивающей среды, обеспе-    
ствующей реализа- чивающие реализацию ос-    
ции нового содержа- новной общеобразователь-    
ния дошкольного об- ной программы дошкольно-    
разования и дости- го образования.      
жению новых обра- 2.Подбор материалов и обо-    
зовательных резуль- рудования для реализации    
татов.    образовательных областей в    

     соответствии с возрастными    
     и гендерными особенностя-    
     ми дошкольников.     
     3. Проведение работ и при-    
     обретение  нового оборудо-    
     вания в соответствии с тре-    
     бованиями ФГОС ДО     
          

      Этап 3 – итоговый (2020-2021г.)   
Оценка эффективно- 1.Оценка   эффективности В течение Заведующий ДОУ, 
сти и совершенство- инновационной модели об- учебного года старший воспитатель 
вание инновацион- разовательного пространст-  творческая группа 
ной модели образо- ва, обеспечивающей доступ-  педагогов ДОУ 
вательного простран- ность и новое качество обра-    
ства, обеспечиваю- зования, с использованием    
щей доступность и разработанных механизмов.    
новое качество обра- 2.Анализ основных резуль-    
зования    татов и эффектов реализации    

     Программы развития и пер-    
     вых результатов внедрения    
     образовательной программы    
     ДОУ,  соответствующей    
     ФГОС ДО.        
     3.Публикация итогового за-    
     ключения о реализации Про- Декабрь   
     граммы развития (открытый 2021г.   
     информационно-     
     аналитический доклад, сайт    
     ДОУ, отдельное издание).    
        

Внедрение,  совер- 1.Обобщение перспективно- В течение Заведующий ДОУ, 
шенствование и рас- го педагогического  опыта учебного года старший воспитатель 
пространение пер- интеграции образовательных  творческая группа 
спективного опыта областей, организации само-  педагогов ДОУ 

     стоятельной и совместной    
     образовательной деятельно-    
     сти детей и педагогов.     
     2.Проведение  муниципаль-    
     ных и региональных семи-    
     наров, мастер-классов по    
1  2  3 4 

  
 
   



основным направлениям об- 
  разовательной программы и   
  программы развития ДОУ   
      

Определение новых 1.Проведение проблемно-   
направлений разви- ориентированного  анализа   
тия ДОУ  деятельности ДОУ по реали-   

  зации Программы развития.   
  2. Проведение отчетного ме-   
  роприятия по итогам реали-   
  зации Программы развития и   
  согласованию новых  на-   
  правлений развития   
      

 
План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает 

дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в 
годовом плане работы ДОУ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Модель современного педагога ДОУ: 
 

Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой модели Программы 
развития дошкольного учреждения. Именно педагог, как субъект педагогической деятельно-
сти, обуславливает эффективное функционирование образовательного учреждения.  

Исходя из этого, мы предлагаем следующую модель современного педагога дошкольного 
образовательного учреждения: 
 

 Личностный    Компетентность 
 

• 
потенциал:   

• 
педагога:  

 

Мотивационная на-  Фундаментальная образо- 
 

 правленность     ванность   
 

• Жизненный сценарий  • Теоретическая компетент- 
 

 и место профессии в   ность   
 

• 
нем    • Технологическая компе- 

 

Качества личности   тентность (традиционные 
 

•  Особенности и спо-   методы, личностно- 
 

 собности, характер,   ориентированные техно- 
 

 темперамент,  образ   логии,  развивающее обу- 
 

 «Я»     чение   
 

         
 

          

 
 
 

Главное 
условие – 
ЛЮБОВЬ 
К ДЕТЯМ 

 
 
 
Образовательно-
практическая 
деятельность педагога:  
• Реализация образова-

тельной программы   
• Взаимодействие с 

детьми в рамках лич-
ностно-ориентиро-
ванной модели об-
щения   

• Участие в консуль-
тировании педагогов, 
родителей   

• Проектная и инно-
вационная деятель-
ность   

• Поисковая и научно-
исследовательская 
деятельность  

 
 
 

Личностно-
профессиональный рост 
педагога:  

• Стремление к самообра-
зованию, самоусовершен-
ствованию   

• Повышение педагогиче-
ского мастерства   

• Готовность воспринимать 
новое   

• Распространение собст-
венного педагогического 
опыта   

• Участие в конкурсах 
профессионального мас-
терства  



Раздел 10 – ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Предлагаемая Программа развития БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка -  
детский сад № 302» является результатом деятельности творческой группы педагогов 
детского сада, которые заинтересованы в его развитии и желают видеть и поэтапно 
реализовать его перспективы и возможности.  

Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 
образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в Программу 
развития ДОУ, и, благодаря которым определились ее такие важнейшие возможности, как 
реалистичность, целостность, обоснованность.  

Предлагаемая Программа развития не является идеалом. Мы готовы к ее 
совер-шенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также ее реализация будет 
определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного 
воспитания и об-разования, а именно в вопросах управления и финансирования.  

Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 
учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 
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