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I. Информационная справка 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30» города Воткинска Удмуртской Республики 

(сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 30) расположено по 

адресу: 427435, Удмуртская Республика,   город    Воткинск, ул.  Кунгурцева, 

д. 4 телефон 8 (34145) 5-57-17 

Остановка общественного транспорта «Молодежная» - автобусные 

маршруты № 5,45,16 

Адрес электронной почты  douds30@yandex.ru 

Адрес официального сайта: https://ciur.ru/vtk/vtk_ds30/default.aspx 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия  

Серия: 18ЛО1 № 0001293 от 20.05.2016 года, регистрационный № 1328, 

устанавливает право на оказание образовательной услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образованиям, 

по подвидам дополнительного образования в соответствии с приложением 

(приложениями). Уровень образования  - дошкольное.  Дополнительное 

образование, подвид – дополнительное образование детей. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-18-01-

002288 от 05.06.2017, выдана Управлением по лицензированию медицинской 

и фармацевтической деятельностью при Правительстве УР (УЛМД УР). 

Вид  деятельности:  образовательная деятельность   в сфере дошкольного 

образования и  воспитания  в соответствии с Уставом и лицензией. 

Дошкольное  образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за 

детьми дошкольного возраста, их воспитание и обучение.  

Муниципальная собственность Администрации города Воткинска Адрес: 

427433, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Ленина,7 Телефон: 

8 (34145)- 5-31-11 Факс: 8 (34145)- 5-17-11  

E-mail: votadmin@udm.net  

График работы: пн.-чт. 08.30-17.30 ,пт. 08.30-16.30 

 

Характеристика системы управления ДОУ 

 

Организация структуры управления  образовательной организации 

представляет собой линейно-функциональную иерархию, которая строится 

по уровневому принципу: 

 I уровень   -   заведующий детского сада. 

II уровень – заведующий хозяйством, старший воспитатель, медицинский 

персонал. 

III уровень – воспитатели, специалисты, помощники воспитателей,  

обслуживающий персонал. 

 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 6 

групп, с музыкальным залом. На территории имеются изолированные 

прогулочные участки с вертикальным и горизонтальным озеленением, 

mailto:douds30@yandex.ru
http://ciur.ru/vtk/vtk_ds30/default.aspx
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спортивная площадка с необходимым для основных движений 

оборудованием, огород. 

 Детский сад расположен в микрорайоне Березовка города Воткинска, 

пользуется в микрорайоне спросом у родителей. В ближайшем окружении 

ДОУ расположены школа № 22, кадетский корпус, дошкольные 

образовательные учреждения № 24,35,36; дом физкультуры, интернат для 

инвалидов и престарелых, библиотека. 

 

Контингент обучающихся   воспитанников:  дети  от 2 до 7  лет,  

В течение года функционировало 6 групп: 

- группа раннего возраста – 2; 

- средняя – 2; 

- старшая – 1; 

- подготовительная к школе группа – 1. 

 

Всего в 2017 году ДОУ посещали 136 детей, в том числе: 

- группа раннего возраста–  39 детей;  

- младший дошкольный возраст – 48 детей; 

- старший дошкольный возраст -49 детей. 

Средняя наполняемость групп составляет 22 ребенка. 

 

Педагогическую деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляют специалисты:   

старший воспитатель (совместитель),   

воспитатели,  

музыкальные руководители.  

Число педагогических работников -15, в том числе воспитателей – 12 

человек, музыкальный руководитель – 2 человека старший воспитатель – 1 

человек.  

 

Квалификация педагогических кадров:  

высшая категория – 1 человек \ 6% (старший воспитатель) 

первая категория – 6 человек \ 40%  

без категории – 4/27% ( работают в ДОУ менее 2 лет) 

соответствие занимаемой должности- 4 / 27%  

 

Образовательный ценз педагогов:  

Из 15 педагогических работников 5 - имеют высшее профессиональное 

образование 10- среднее профессиональное образование  

 

Распределение педагогического персонала по стажу:  

6 человек имеют стаж работы -  20 и более лет; 2 человека - от 15 до 20 лет;  6 

человек -  от 5 до 10 лет; 1 человек - имеет стаж от 3 до 5 лет Одним из 

условий эффективности работы ДОУ является непрерывное повышение 

педагогами своего профессионального уровня и педагогического мастерства. 
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Воспитатели и специалисты ДОУ регулярно повышают квалификацию на  

курсах повышения квалификации. 

 

 Педагоги проходят аттестацию с целью повышения и подтверждения 

квалификационных  категорий, участвуют в работе городских мероприятий. 

Профессиональный уровень педагоги ДОУ повышают с помощью  

самообразования, принимают участие в работе методических объединений и 

творческих групп, семинаров и других мероприятий.     

 

Курсы повышения квалификации 

Учебный год Количество педагогов 

в % 

2017 год 7 педагогов – 47% 

2018 год 8 педагогов – 53 % 

 

Повышение квалификации осуществляется также  через: 

1. Методические дни и семинары на уровне ДОУ; 

2. Городские методические объединения и семинары на уровне города 

3. КПК на базе ИПК и ПРО УР г. Ижевск и ЦПК «Альтернатива». г. Ижевск; 

    Возможно прохождение курсов повышения квалификации на базе других 

учреждений, имеющих лицензию на право осуществления данной 

деятельности. 

 

Имеют награду: 

- имеют звание «Почётный работник общего образования РФ» – 3 педагога; 

(Широбокова О.Ю, Гагарина М.А., Соколова Л.П.) 

- награждены грамотами Министерства образования и науки УР – 6 

педагогов (Конорюкова М.Н, Зыкина Л.Г., Широбокова О.Ю., Гагарина М.А., 

Щенина Н.А,.Соколова Л.П.); 

- Награждены почётными грамотами Администрации города и  

Управления образования – 9 педагогов. 

 

Диплом участника конкурса «Педагог – 2018» получила воспитатель 

О.В.Скорынина  

 

Образовательный процесс 

 

     Образовательный процесс строится на основании образовательной 

программы дошкольного образования детского сада, разработанной и 

утвержденной в МБДОУ детском саду № 30 в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

        
    Структура учебного плана представляет собой  двухмодульный вариант, 

обеспечивающий преемственность и непрерывность процесса образования и 

состоит из: 
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- основного (инвариативного) модуля, обеспечивающего базовый объем  

знаний, соответствующий требованиям ФГОС ДО. Основной модуль 

реализуется  с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., которая  отражает особенности содержания образования 

в МБДОУ детском саду № 30 и  

- вариативного модуля (часть формируемая участниками образовательных 

отношений), обеспечивающего реализацию надстандарта в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» за счет использования  

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой  и через реализацию 

культурной практики по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - «Сказка своими руками» (обучение детей старшего 

дошкольного возраста технике оригами). 

Учебный план обеспечивает преемственность между возрастными группами 

и содержит недельное распределение часов; ориентирован на 5-тилетний 

нормативный срок освоения. 

 

Основные  приоритетные направления в деятельности образовательной 

организации: 

-   художественно-эстетическое; 

      Физическое воспитание, развитие и оздоровление  дошкольников 

является важным направлением в деятельности Учреждения.  В Учреждении 

действует комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

направленная на оздоровление детей и профилактику заболеваемости детей 

раннего и дошкольного возраста.   

Педагоги  детского  сада  создают  условия  для формирования  социальной  

зрелости  дошкольников. В  ДОУ  налажена  совместная  работа  и  

заключены  договора  социального  партнерства с  организациями  

дополнительного  образования  и  культуры, с социально значимыми 

объектами. 

Основными формами работы с родителями являются  родительские клубы, 

консультирование, привлечение к образовательному процессу и др. 

 

Продолжительность учебного года в Муниципальном  бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 30» города 

Воткинска Удмуртской Республики ежегодно с 01 сентября по 31 августа  

года.  В летний оздоровительный период (с 01июня по 31 августа) 

осуществляется  образовательная  деятельность по художественно-

эстетическому и  физическому развитию детей.  

В один из летних месяцев детский сад закрывается на ремонтные работы в 

соответствии с Постановлением Главы Администрации города Воткинска. 

Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней (понедельник-

пятница). 

Длительность работы - 12 часов (с 07.00 ч. до 19.00 ч.).  

Выходные дни: суббота, воскресенье  и праздничные дни. 
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Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час 

(согласно статье 95 ТК РФ). 

 Согласно  ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января 

– Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 

Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – 

День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства. 

 Адаптационный период к дошкольному образовательному учреждению для 

вновь поступивших детей  проходит в период с 01 июня по 31 августа. 
 

Образовательный процесс в образовательной организации 

регламентируется перспективными и тематическими планами, 

разрабатываемыми образовательной организацией  с учетом гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. 

Основная общеобразовательная программа осваивается в 

образовательной организации через следующие формы: 

-непрерывную образовательную деятельность педагога с детьми; 

- образовательную  деятельность в процессе организации разных видов 

детской деятельности педагога с детьми; 

 организацию развивающей среды для самостоятельной   деятельности 

детей; 

 взаимодействие с родителями и социумом; 

 самостоятельную деятельность детей в свободное время. 

Содержание образовательной деятельности, подготовка обучающихся 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

В детском саду достаточно учебно-методического обеспечения согласно 

программе.  В ДОУ осуществляется подписка на журналы и газеты 

педагогической направленности «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Добрая дорога детства» и др. 

 

 

Востребованность выпускников. 

В 2017-2018 учебном году из детского сада выпушено 27 воспитанников. 

25 человек из подготовительной группы и 2 ребенка из старшей группы, по 

желанию родителей, так как детям на 1 сентября 2018 года исполняется 6,5 
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лет. Более 60% детей записаны на обучение в СОШ № 22, которая 

расположена в этом же микрорайоне. Остальные  -   по месту жительства 

(школа № 10, 12, 1 и др.) 

В целях преемственности детского сада и школы составлен договор 

взаимодействия и план мероприятий на год.  

Исходя из этого плана, ежегодно используются следующие традиционные 

формы работы: 

- экскурсии в школы с целью знакомства детей с условиями будущего 

школьного обучения; 

- встречи родителей выпускников с учителями школы; 

- консультации и индивидуальные беседы с родителями о подготовке детей к 

школьному обучению,  

- посещение занятий ДОУ учителями школ; 

- составление характеристик на выпускников по требованию; 

- отслеживание успеваемости выпускников; 

- круглый стол с учителями начальных классов по проблеме адаптации 

учеников к школе; 

- воспитателями проводится работа по формированию мотивационной 

готовности ребенка к школе. 

Родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к 

школе. Выпускники владеют необходимым набором знаний, умений и 

навыков для учебной деятельности. Дети готовы к обучению в школе. 

 

Материально- техническая база 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, кирпичное 

рассчитано на 6 групп, с музыкальным залом. МБДОУ детский сад № 30 

открыт 19 декабря  1966 года. В ДОУ имеется центральное отопление, 

горячее водоснабжение, канализация. 

Ограждение   территории  – деревянный забор. Имеется система 

видеонаблюдения. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием. 

 Твердый и мягкий хозяйственный  инвентарь приобретен в соответствии с 

санитарными требованиями. Обслуживающий персонал обеспечен 

спецодеждой. 

Техническими средствами  обучения ДОУ обеспечено. 

Состояние материально-технической базы Учреждения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. 

В ДОУ имеется спортивная  площадка,6 прогулочных площадок  с 

верандами, игровыми постройками и физкультурным оборудованием. На 

территории организованы огород и сюжетные цветники. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах приведена в 

соответствие с  ФГОС ДО, педагогическими, эстетическими требованиям, 

постоянно пополняется и является динамичной. Созданы  оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социально-коммуникативного развития детей. В распоряжении детей 
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находятся познавательно-речевые, двигательные,  игровые центры; центры 

конструирования и математики, театрализованно - музыкальные и др. 

Учтены гендерный подход, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

       В ДОУ имеется 2 компьютера, 3 принтера, модем, ноутбук, 

мультимедийный проектор,  6 магнитофонов и 3 телевизора. 

Фонда  поддержки ДОУ не имеется. 

Дополнительные  платные услуги  не оказываются. 

Имеются льготы на содержание воспитанников – инвалидов,  воспитанников 

из многодетных семей и  имеющих одного или обоих родителей инвалидов. 

Льготы предоставляются по заявлению родителя и предоставлению 

соответствующих документов. 

 

Функционирование внутренней системы. 

 

В детском саду  осуществляется наблюдение за здоровьем и физическим 

развитием детей. 

Для  профилактики заболеваний проводятся закаливающие мероприятия и 

процедуры:  

оздоровительный бег, утренний прием на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика, прогулки 2 раза в день, бодрящая гимнастика, босоножие, 

ходьба по массажным  дорожкам, воздушные и солнечные ванны, 

облегченная одежда, умывание до локтей водой комнатной температуры, 

полоскание горла водой комнатной температуры 

        ДОУ обслуживает медицинская сестра из штата поликлиники № 2 ДГБ, 

работает врач-педиатр от БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР» детской 

поликлиники  № 2. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и  изолятора. Имеется 

медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и 

оказания первой помощи. 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание 

образовательной организации оборудовано системой автоматической 

пожарной сигнализации (АПС). ДОУ обеспечено средствами первичного 

пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), 

гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними 

лицам. 

Забор, ограждающий территорию детского сад, находится в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. 

Выполняются требования по организации санитарно-эпидемиологических 

условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно по  

плану. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 
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Питание детей и сотрудников осуществляется согласно Положению об 

организации питания в ДОУ. 

 

Учреждение  обеспечивает  воспитанникам гарантированное 

сбалансированное 4-х разовое питание в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в Учреждении по нормам, в том числе детям с ОВЗ и 

детям - инвалидам, утвержденным санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Детям с пищевой аллергией производится замена 

продуктов в соответствии с таблицей замены продуктов СанПин 2.4.1.3049-

13.Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню.     

Образовательная организация активно взаимодействует с семьями 

воспитанников.  

В работе с семьей себя удачно зарекомендовали такие формы работы как 

1. Изучение опыта семейного воспитания  

2. Наглядная педагогическая пропаганда (папки-ширмы, консультации, 

оформление стендов «Нам всё интересно» и «Художественно-эстетическое 

воспитание в детском саду», «Специалисты советуют» и др.) 

3. Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ (Совет 

Учреждения, общее собрание)  

4. День открытых дверей «Безопасность жизнедеятельности  дошкольников» 

5. Участие в совместных праздниках и развлечениях  

6. Выставки творчества «Новогодний букет», «Музыка в моей семье», 

«Кормушки для птиц». 

7. Анкетирование и опросы: «Умники и умницы», место занимает физическая 

культура в вашей семье?», «Питание в семье» и др. 

8. Выпуск буклетов  

9. Фотовыставки «Наше лето», «Увлечение семьи» и др. 

 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации на 20 апреля 

2018 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

136 человек 

1.1.1 В режиме полного дня - 12 часов 136 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 97 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

136 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 136 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0 % 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5 человек/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 

67 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек 

/67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек 

 

73% 

1.8.1 Высшая 1 – 6 % 

1.8.2 Первая 6 человек/40% 

 СЗД 4 педагога -27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 человек 

/100%/ 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 

/7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека \ 27%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 человек 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 1/9 
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образовательной организации человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да (2) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,8 кв. м. 

(453, 3 кв.м.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

9,7кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да (1) 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да (7) 
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II.   Пояснительная записка 

 

    Актуальность разработки  программы развития образовательной 

организации обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны. 

      Программа развития МБДОУ детского сада № 30 является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения. 

     Представляет собой  спланированную систему управленческих действий 

по достижению желаемой модели образовательной организации, которая 

затрагивает всех участников образовательного  процесса: детей, педагогов, 

руководителя учреждения, родителей.  

     Это стратегический план осуществления основных нововведений в 

образовательной организации; не только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей; социального заказа.  

      Предназначена для определения перспективных направлений развития 

образовательной организации на основе анализа  работы  ДОУ за 

предыдущие годы. 

     В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания 

и  управления дошкольным учреждением. 

Программа принята к реализации решением педагогического совета,  

утверждена приказом заведующего.   

Программа рассчитана на 4 года. 

 

Основания для разработки программы: 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

-Закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 

-Приказ МО и Н РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО) 

- Федеральный закон  от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных муниципальных услуг»; 
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Структура и содержание программы развития  строится на основе блочного  

подхода: 

1. Проблемно-ориентированный анализ работы образовательной организации 

2.Концепция  развития,  принципы содержания образовательного процесса и 

условия их реализации. 

3. Этапы развития образовательной организации. 

4. План действия педагогического коллектива по реализации программы 

развития образовательной организации. 
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III. Проблемно-ориентированный анализ 

 

         Предыдущая программа развития  Учреждения  реализовывалась в 

период с  2014 по 2017 годы и была рассчитана на 3 года. 

Цель программы состояла в совершенствовании материально-технических и 

финансовых условий работы образовательной организации; разработки 

необходимой нормативно-правовой базы; обеспечение личностно-

развивающего потенциала педагогов, возможности вносить в содержание, 

организацию и технологии образовательного процесса инновации; отработки 

организации, содержания и технологии педагогического процесса и 

разработки проекта «Внедрение ФГОС ДО в работу образовательного 

учреждения на этапе нововведений в образовании» 

   Требовалось разработать образовательную Программу дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО, обновить среду развития в 

соответствии с ФГОС ДО, обучить педагогов ДОУ. 

      

      В ходе реализации программы развития образовательного учреждения  

значительно усовершенствованы материально-техническое обеспечение 

ДОУ: 

- установлены пластиковые окна в группах «Колобок», «Непоседы», 

«Лучики»; 

- приобретены раздвижные  детские кровати в группе «Солнышко» -3 секции 

по 3 кровати,  

- сделана новая стяжка на полу и постелен  линолеум  в музыкальном зале; 

- детские шкафчики для раздевания в 2 группах; 

- вешалка для полотенец в 1 группе; 

- корпусная мебель в 5 группах, в музыкальном зале; и др. 

      На прогулочных участках:  

-построены новые постройки  

-созданы экологические зоны 

- обновлена спортивная площадка (зона прыжков ) 

В здании: 

- проведена замена сантехнического оборудования  

-установлена новая АПС; 

- смонтировано речевое оповещение, выведенное на ЕДДС; 

 

В 2014 году нормативно-правовая база образовательной организации 

приведена в соответствие с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Деятельность организации регламентируется Уставом и 

локальными актами, которые размещены на официальном сайте ДОУ, 

расположенном на  образовательном портале Удмуртской Республики. 

 

     Педагогический коллектив осваивает информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ), внедряет их в образовательный процесс. 

     Через работу в творческих группах педагоги  вносят в содержание, 

организацию и технологии образовательного процесса инновации. 
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     За данный период успешно разработана и внедрена инновационная 

деятельность на тему: «Приобщение детей дошкольного возраста к русской 

народной культуре» и подведены итоги работы.  

Итоговый  продукт  деятельности - методические  рекомендации по 

приобщению дошкольников к русской народной культуре. 

 

Обобщен опыт педагогов:  

 

-сентябрь, 2016 год на Фестивале педагогических идей воспитателем 

Гребенщиковой Оксаной Анатольевной по теме «Приобщение детей к 

русской народной культуре в детском саду».  

 

- январь, 2017 год в рамках аттестации на 1 квалификационную категорию 

музыкальным руководителем Зыкиной Ларисой Григорьевной на тему 

«Приобщение детей к истокам русской народной  культуры через русские 

народные игры» 

 

- 2016, 2017 год  - Участие в ежегодном клубе по национальным вопросам в 

СОШ № 1   с темами  «Родительский клуб  «Рябинушка» -   как одна из форм 

приобщения воспитанников ДО и их родителей к русской народной 

культуре» и «Приобщение дошкольников к русской народной культуре в 

детском саду» (старший воспитатель М..Конорюкова) 

 

 

       Медицинский персонал детского сада регулярно осуществляет контроль 

за заболеваемостью детей, проводит лечебные, оздоровительные и 

профилактические мероприятия. 
 

 

Оценка уровня заболеваемости: 

Число случаев заболеваемости: 

Период времени 2015 -2016 уч. год 2016-2017 уч .год 2017 –2018 уч. год 

Дети до 

3-х лет 

Дети с 

3-7 лет 

Дети  

до 3-х 

лет 

Дети с 

3-7 лет 

 

Дети до 

3 лет 

Дети с 3-7 лет 

В среднем за 

учебный год 

1,8 0,9 2,1 1,5 1,8 2,5 

 

Результаты осмотров на конец учебного года: 

Группы 

здоровья 

2016-2017 год 2017-2018 уч. год 

Дети  2-7 лет Дети до 3-х лет Дети  3-7 лет 

I 7 16 6 

II 114 77 30 

III 14 8 3 

IV - - - 

Группы физ. развития 

выше среднего 9 19 2 

средний 108 71 33 



17 

 

ниже среднего 18 7 4 

 Всегда остается актуальной проблема снижения заболеваемости детей. 

 

     На  2017 год федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования  коллективом успешно освоены. Среда развития 

переоборудована, разработана образовательная программа дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

      

Выводы: 

     Состояние материально-технической базы образовательной организации 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Имеются информационные стенды 

старого образца и дизайна. Необходима частичная замена игровых стенок и 

модулей в группах, частичная замена спальных мест для детей на 

раскладушки с жестким ложе. 

     Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают удовлетворительные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного, социально-коммуникативного  развития 

детей. Педагоги детского сада квалифицированные специалисты, их отличает 

творческий подход к работе, доброжелательность, трудолюбие и открытость. 

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности 

образовательной организации остается сформированность у педагогов 

потребности в профессиональном росте и освоение Профстандарта 

педагогов. 

 

Однако,   в  связи с изменениями  в построении образовательной 

деятельности с детьми по ФГОС ДО  необходимо обновить методическую 

базу ДОУ,   переработанную по ФГОС ДО методическую литературу по 

образовательным областям на все возрастные группы в необходимом 

количестве. 

   Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи  в вопросах 

воспитания и образования дошкольников, охраны и укрепления их здоровья. 

   Учитывая потребности родителей в дополнительном образовании 

дошкольников внедрить в работу организации оказание платных 

образовательных услуг или расширить работу по культурным практикам. 

    Для реализации одного из приоритетных направлений детского сада – 

художественно-эстетического направления  и учитывая  региональный 

компонент, педагогическим коллективом  решено реализовать проект 

«Музей русской народной культуры в детском саду». Данный проект должен 

быть направлен на формирование общей культуры детей, объединить 

обучение и воспитание  в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Реализацию проекта 

намечено провести  через интеграцию  образовательных областей: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  и «Речевое развитие» и 

осуществляться совместно с сотрудниками музея истории и культуры города 
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Воткинска, ДК на Кирова и др. Необходимо продолжать работу с родителями 

по русской народной культуре через работу родительского клуба 

«Рябинушка». 

       Следует наметить одну из задач, связанную с обеспечением 

индивидуального подхода к детям с ограниченными возможностями 

здоровья и формировании оптимального физического развития в ДОУ. 

В детском саду имеется возможность в разработке и реализации проекта по 

экологическому воспитанию «Экологическая тропика в детском садике 

«Рябинушка» используя современные образовательные технологии, в том 

числе и ИКТ. 

      Учитывая  ст.29 «Об информационной открытости образовательных 

организаций»  ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ необходимо регулярно формировать открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащую информацию о 

деятельности  организации посредством  размещения информации в 

информационно-коммуникационных сетях (официальном сайте  в сети 

«Интернет». 

Исходя из всего сказанного, можно определить цели и задачи программы 

развития образовательной организации на 2018-2021 годы: 

 

Цель Программы:  
совершенствование и развитие системы дошкольного образовательной 

организации  через создание единого образовательного пространства, 

способствующего повышению качества образования,  через  тесное 

сотрудничество с семьей и другими социальными институтами, 

удовлетворение потребностей родителей в образовании детей через систему 

дополнительных  образовательных услуг.  

 

Задачи Программы: 

1. совершенствование модели взаимодействия детского сада, семьи и других 

социальных институтов в художественно-эстетическом развитии детей. 

2. внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс ДОУ в области  художественно-эстетического, 

познавательного и экологического развития; 

3. введение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий  

(сохранение, формирование, укрепление здоровья детей, обеспечение 

индивидуального подхода к детям с ОВЗ, обогащение материально-

технической базы по физическому развитию); 

4. создание и развитие новых механизмов управления ДОУ на основе  

общественно – государственного управления. 

5. обеспечение открытости и общедоступности информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности  организации посредством  

размещения информации в информационно-коммуникационных сетях 

(официальном сайте  в сети «Интернет»). 
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6. внедрение в образовательный процесс детского сада проект по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста  «Экологическая 

тропика в детском садике «Рябинушка». 

7. внедрение в образовательный процесс детского сада проект «Музей 

русской народной культуры в детском саду». Привлечение к совместной  

работе специалистов учреждений культуры города Воткинска.  

8. обновление внутреннего оформления образовательной организации, как 

фактора влияющего на эстетическое восприятие воспитанников и других  

участников образовательного процесса. 

9. создание условий для накопления субьектного опыта 

в культурных практиках, как основы саморазвития детей дошкольного 

возраста. Расширение части, формируемой участниками образовательных 

отношений, при реализации образовательной программы дошкольного 

образования учреждения. 
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IV.  Концепция развития образовательной организации 

 

Педагогическая наука и система дошкольного образования обязаны 

реагировать на крупные изменения в жизни. Стремительный технический 

прогресс и процессы глобализации, пробуждение национального 

самосознания, кризис цивилизации, нравственности предъявляют новые 

требования к организации дошкольного детства. 

    Важным является то, что дошкольное воспитание как когнитивное и 

эмоциональное образование в определенной мере меняет систему 

ориентации в сознании общества. 

    В настоящее время требуется переход от идеологии развития к  технологии 

развития. 

     Таким образом, сущность развития дошкольного учреждения состоит в 

необходимости создания системы способов практической реализации 

воспитания ребенка, основанных на психофизиологических когнитивных 

структурах, эмоциональном и социальном интеллектах, способствующих 

приобретению индивидом общественных отношений, то есть «вращивание» 

ребенка в социум через воспитание адекватного отношения к окружению, 

умению чувственно воспринимать мир. 

 

Цель концепции: создание благоприятных социально-педагогических 

условий для максимального развития ребенка, раскрытие его способностей и 

его самореализации. Обеспечение ребенком чувства психологической 

защищенности. Развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Обновление компонентов воспитательно-образовательного процесса 

для обеспечения мобильности, гибкости и вариативности. 

 

Объект воздействия концепции: дети 2-7 лет 

 

 Предмет: система педагогических средств и методов для развития личности 

ребенка в разных видах деятельности. 

 

Задачи:  

1. Укрепление психологического и физического здоровья детей, развитие их 

индивидуальных особенностей, корректировка недостатков развития, 

оказание психологической и педагогической помощи ребенку и его семье. 

Формирование потребности к здоровому образу жизни, пополнение 

оснащения зала для занятий физической культурой. 

2. Развитие художественных способностей детей. Создание окружающей 

обстановки, формирующей положительные эстетические установки. 

3. Создание модели взаимодействия ребенка и взрослого, направленное на 

развитие творческой личности, дарований ребенка и его индивидуальных 

способностей. 
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4. Создание педагогических условий для самореализации, самовыражения и 

пробуждения в ребенке интереса к самому себе, окружающему миру. 

5. Максимальное развитие личности каждого воспитанника, формирование 

его готовности к дальнейшему развитию через проектную деятельность и 

внедрение культурных практик. 

 

Оценка образовательного процесса. 

Основными показателями результативности работы  образовательной 

организации как целостной педагогической системы будут следующие: 

- благоприятный психологический климат в образовательной организации; 

- комфортность пребывания для всех участников образовательного процесса; 

- психологическая защищенность детей; 

- результативность участия воспитанников и педагогов ДОУ в конкурсах и 

выставках разного уровня; 

- положительная оценка индивидуального развития детей. 

-наличие оборудованных помещений для проведения образовательной 

деятельности 

- повышение качества образовательной деятельности 

-участие родителей в образовательной деятельности. 

 

Методы отслеживания: достижение детьми целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного детства, анкетирование  педагогов и родителей, 

отзывы  о работе образовательной организации, наблюдение за детьми, 

оценка предметно-пространственной среды образовательного Учреждения. 

 

В основе концепции развития образовательной организации лежит 

возможность ранней диагностики, комплексного психолого-медико-

педагогического подхода к диагностической, коррекционной и 

профилактической работе, подбор  программ для детей с учетом их 

личностных особенностей и возможностей. 

 

Базисные ценности  образовательной организации. 

 

 Ребенок как уникальная развивающаяся личность; 

 Педагог как личность и носитель образования; 

 Командная работа как основа достижения целей;  

 Стремление к качеству и совершенствованию; 

 Культура взаимоотношений в организации; 

 Семья как основная среда личностного развития ребенка. Родители как 

участники образовательного процесса. 

 

     Важным условием реализации поставленных целей является то, чтобы 

личность дошкольных работников соответствовала этическим нормам и 

профессиональным качествам.  Уровень профессиональной подготовки 

педагогов должен соответствовать современным требованиям . Педагог- 
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саморазвивающаяся личность; моральный аспект профессии воспитателя 

предполагает личную ответственность за свои действия и их последствия. 

 

Стратегическая цель образовательной организации создать в ДОУ 

пространство, обеспечивающее укрепление здоровья воспитанников, их 

разностороннее развитие, формирование творческих способностей, 

интеллектуальных возможностей, соответствующие социальному заказу 

семьи и государства. 

 

Социально-педагогический фактор развития личности ребенка определяется 

нами как социально-организованная взрослыми и возникающая по 

инициативе детей деятельность, включающая их в освоение окружающего 

мира. Эффективность развития личности детей в процессе деятельности 

возможно если: 

-учитывается социально-педагогический потенциал микро и макросоциума; 

-деятельность детей включает формирование первичных потребностей и 

предпосылок освоения окружающего мира; 

-социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка его 

эмоциональной сферы и самореализацию. 

       Попытка взглянуть на ребенка с разных сторон как на биологическое 

существо, подчиняющееся жёстким законам природы и как на индивида – 

существо, особое, неповторимое, со своей линией развития, 

мироощущением, привела нас к целесообразности использования двух 

взаимосвязанных подходов: 

1. структурно-интегративного  (М.А.Холодная, Н.И.Чуприкова) и 

2. образовательного (Л.Г.Выгодский, Б.А.Ананьев, Н.А.Мечинская,    

З.И.Колмыкова). 

     Эти подходы послужили теоритической основой нашей работы, основная 

мысли которой звучит так: «Образовательный подход рассматривается,  как 

восприимчивость к обучению и самостоятельному открытию новых знаний и 

применению их через процесс становления репрезентативных когнитивных 

структур» (Н.И.Чуприкова) 

 «Среда является главным источником развития» (Л.С.Выгодский) 

 

МИССИЯ образовательной организации  заключается в удовлетворении 

потребностей семьи в: 

·       оздоровительной работе с ребенком; 

·       коррекционной деятельности; 

·        развитии индивидуальных способностей, заложенных в каждом 

ребенке. 

·       приобретении способностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе (основы правовой культуры, нравственно-

патриотического воспитания); 

·       готовности ребенка к дальнейшему обучению. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание 

условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих 
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формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках образовательного 

пространства, представляют суть процесса обеспечения его безопасности и 

смыслом деятельности ДОУ. 

 

Принципы реализации основных концептуальных идей в 

образовательной организации. 

Принцип деятельностного подхода. Согласно теории Л.С.Выгодского, А.Н. 

Леонтьева и их последователей процессы обучения и воспитания развивают 

человека только в деятельности, которая всегда стоит между воспитанием, 

обучением и психическим развитием человека. Взаимодействие с ребенком 

основывается на признании его предшествующего развития, учете его 

субъективного опыта. Такое содержание воспитательно-образовательного 

процесса помогает выявить и развивать способности детей, представляет 

возможность  к самореализации. 

Принцип комплексности. Предполагает единство всех направлений 

деятельности на достижение целей. 

Принцип  личностного подхода в воспитании и гуманизации  предполагает 

ориентацию воспитателей на личность ребенка, повышение уровня 

профессиональной квалификации педагогических кадров: 

-обеспечение заинтересованности воспитателя в результатах своего труда;· 

 обновление содержания предметной среды и жизненного пространства в 

групповых комнатах и в целом в детском саду с целью обеспечения 

свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями, а также социального заказа родителей;   

- обогащение жизни детей лучшими образцами декоративно-прикладного 

искусства, ориентирующих на общечеловеческие нравственные ценности, 

способствующие развитию кругозора и интеллектуального уровня ребенка, 

получение радости от прослушивания классической и современной музыки, 

созерцание произведения искусства; 

- обновление содержания и технологий воспитательной и образовательной 

деятельности ДОУ с учётом социокультурной среды, инновационного опыта. 

Принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 

специалистов и родителей в воспитании и образовании детей; подготовку 

выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни.  

Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе 

современных научных исследований и широкое внедрение новых форм и 

методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный 

подход к каждому ребенку и его всестороннее развитие.  

Принцип дифференциации и интеграции предполагает решение 

следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости 
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существования, т.е. психологическое здоровье, формирование начал 

личности, т.е. базис личностной культуры.  

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей, основанных на 

разумном сочетании информационно-репродуктивных и проблемно-

поисковых методов. Разработан психологами и педагогами А.В.Запорожещ, 

Н.Н.Подъяковым и др. 

Дидактические принципы: 

1. Принцип вариативности моделей познавательной деятельности, который 

отрицает единую программу и форму обучения. Каждый ребенок имеет 

право познавать то, что именно его привлекает посредством самых разных 

видов деятельности.  

2.Принцип развития самоценных форм активности: ребенок 

совершенствуется в выбранных им видах деятельности, задача 

воспитывающего - помочь ему в этом.  

3.Принцип общего психологического пространства: для реализации этого 

принципа необходимо использовать такие способы познания, где бы педагог 

и ребенок могли взаимодействовать, например: игры, труд, беседа, 

совместные наблюдения, опыты и т.д. В этом случае процесс познания будет 

протекать как сотрудничество.  

4.Принцип игрового познания предусматривает реализацию различных 

видов деятельности через игру.  

 

Комплексное оздоровление – это единство всех направлений деятельности 

на достижение целей в оздоровлении детей при взаимодействии со всеми 

заинтересованными организациями. 

    Большая роль уделяется активному использованию физических 

упражнений, которые являются ведущим средством физического 

воспитания в сочетании  с комплексным применением оздоровительных 

сил природы и гигиеническими факторами. Для детей создается 

оптимальный режим двигательной активности, осуществляются занятия в 

бассейне по плаванию. При работе с детьми учитываются принципы: 

- принцип сохранения здоровья; 

- принцип укрепления здоровья; 

- принцип формирования здоровья. 
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V.  Этапы реализации программы развития образовательной 

организации на 2018-2021 годы 

 

I этап - Организационно-подготовительный (2018-2019г.г.) 

Задачи: 

- создание материально-технических, финансовых, кадровых условий для 

реализации программы.  

-разработка нормативно-правовой базы программы развития. 

- мониторинг деятельности. 

- коррекционно-развивающая  работа.  Работа по преобразованию 

существующей системы.  

- обеспечение личностно-развивающегося потенциала педагогов, 

возможности вносить в содержание, организацию и технологии 

образовательного процесса инновации. 

- разработка и внедрение проекта «Музей русской народной культуры в 

детском саду». Заключение договоров о сотрудничестве с организациями 

культуры для реализации проекта. 

- разработка и внедрение проекта по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Экологическая тропика в детском садике 

«Рябинушка».  

-разработка вариативной части Образовательной Программы ДОУ 

 

II этап - Поисково-преобразующий (2019-2020 г.г.) 

Задачи: 

- практическая реализация программы, 

- оценка индивидуального развития детей и квалификации педагогов, 

- мониторинг эффективности реализации программы,  

- аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в образовательной организации,  

- коррекция программ и учебных планов, 

- транслирование передового опыта работы на городских методических 

объединениях, Фестивалях педагогических идей, 

- сохранение единого образовательного пространства, расширение 

образовательных услуг. 

- преобразование развивающего пространства (развивающая среда, эстетика 

и оформление помещений) 

 

III этап - Заключительный этап (2020-2021 г.г.) 

Задачи:  

- оценка результативности проектной деятельности, 

- анализ уровня квалификации педагогов, 

-подведение итогов работы и  определение перспектив развития 

- осуществление модернизации образовательной организации в соответствии 

с программой развития. 
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Прогнозируемый  результат программы развития 

образовательной организации    к 2021году. 
 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- создание условий для полноценного личностного роста каждому 

воспитаннику; 

- контроль за состоянием здоровья детей и его укрепление будет 

способствовать повышению качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье, по необходимости, предоставление  консультативной 

помощи в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в 

воспитательно – образовательном процессе ДОУ; возможность выбора 

дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна; 

-совместная деятельность с детьми по национальному направлению (русская 

народная культура) даст начало формирования патриотических чувств и 

гордости за свою Родину. 

 

 2. Для педагогов:  

 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- создание условий для успешного развития и освоения педагогических 

технологий; 

- поддержка инновационной деятельности; 

- создание системы работы  с детьми в музейной комнате: 

-разработка инновационных проектов. 

 

3. Для  ДОУ   

 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 

внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами, объектами 

культуры; 

- налажены связи с научно – методическими объединениями 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – 

социальные условия пребывания детей в учреждении; 
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-обновится интерьер ДОУ; 

- Музей русской культуры будет оформлен в соответствии с требованиями к 

содержанию и хранению музейных экспонатов. 
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VI.  План действий педагогического коллектива по реализации  

    программы развития 

 
Направления 

изменений. 

Организационно-

подготовительный этап 

(2018-2019г.г.) 

Поисково-преобразующий 

этап 

(2019-2020 г.г.) 

Заключительный этап 

(2020-2021 г.г.) 

В управлении. Внесение изменений в 

модель управления. 

разработка нормативно-

правовой базы программы 

развития 

привлечение родителей в 

управление и развитие 

образовательной 

организации  

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

организациями культуры 

для реализации проекта. 

  

Внедрение и 

промежуточная 

корректировка новой 

модели управления. 

привлечение родителей в 

управление и развитие 

образовательной 

организации  

 

Анализ и 

корректировка 

внедрения новой 

модели управления. 

Обобщение опыта 

управленческой 

деятельности. 

привлечение 

родителей в 

управление и развитие 

образовательной 

организации  

В содержании 

образования 

1. Разработка 

образовательной программы  

в соответствии с ФГОС ДО 

(расширение вариативной 

части – культурные 

практики) 

2. Пересмотр оценок 

индивидуального развития 

детей  (педагогическая 

диагностика) в соответствии 

с ФГОС ДО 

3. Разработка программ для 

ведения дополнительного 

образования («Волшебный 

мир оригами») 

4. Разработка тематических 

планов с учетом 

реализуемой программы 

5. разработка и  

6. разработка и внедрение 

проекта «Музей русской 

народной культуры в 

детском саду».  

7. Создание условий для 

творческого развития 

1.внедрение проекта по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста  

«Экологическая тропика в 

детском садике 

«Рябинушка». 

2.внедрение проекта «Музей 

русской народной 

культуры в детском саду».  

3. Корректировка 

образовательной программы   

на текущий учебный год. 

3. Реализация культурной 

практики «Волшебный мир 

оригами» с детьми старшей 

группы. 

4. Организация 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учетом социального заказа 

Приобретение новых 

методических пособий и 

материалов для реализации 

Анализ и 

корректировка 

эффективности 

образовательного 

процесса. 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

с учетом социального 

заказа 

Подведение итогов  

проектов  по 

художественно-

эстетическому 

направлению и 

социально-

коммуникативному 

направлению 

Обобщение 

педагогического опыта 

Приобретение новых 

методических пособий 

и материалов для 

реализации 

образовательной 
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детей.  

8Приобретение новых 

методических пособий и 

материалов для 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования ДОУ 

ООП ДО 

 

 

программы 

дошкольного 

образования  

В методах 

обучения и 

воспитания 

Изучение и внедрение 

технологий обучения детей 

через культурные практики 

Изучение новинок 

издательской и 

методической литературы с 

последующим обсуждением 

 

Широкое использование 

технологий 

Изучение новинок 

издательской и 

методической литературы  

Анализ эффективности 

использования 

технологий. 

ППО 

Изучение новинок 

издательской и 

методической 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

В  

образовательном 

процессе. 

1.Создание условий для 

повышения мотивации 

педагогов к использованию 

технологий культурных 

практик и проектной 

деятельности 

2.Организация 

аналитической  и 

консультативной работы с 

родителями. 

3.Корректировка 

существующей системы по 

организации 

здоровьесберегающей 

среды. 

4.Корректировка 

существующей системы 

воспитательной работы.     

5. Организация постоянно-

действующих семинаров по 

проблемам внедрения 

проектов и программы 

развития. Закрепление 

теоретических знаний 

педагогов, решение 

проблем, возникающих в 

ходе работы.    

6. Обогащение предметно-

Использование 

мониторинга и диагностики 

с целью выявления 

наиболее результативных 

методов работы и 

определения затруднений в 

организации 

образовательного процесса. 

 

Организация постоянно-

действующих семинаров по 

проблемам внедрения 

проектов и программы 

развития. Закрепление 

теоретических знаний 

педагогов, решение 

проблем, возникающих в 

ходе работы.  

 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группах и кабинетах   

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс: 

Дни открытых дверей, 

посещение НОД. Участие в 

НОД (встречи, мастер-

классы, беседы с детьми о 

Анализ и 

корректировка  

состояния 

образовательного 

процесса. 

 

Организация 

постоянно-

действующих 

семинаров по 

проблемам внедрения 

проектов и программы 

развития. Закрепление 

теоретических знаний 

педагогов, решение 

проблем, 

возникающих в ходе 

работы.    

 

Обогащение 

предметно-

развивающей среды в 

группах и кабинетах 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс 

 

Информирование 
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развивающей среды в 

группах и кабинетах 

7. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

8. Информирование 

родителей об уровне 

здоровья и развития детей 

 

9. опробование  

оздоровительных 

технологий 

профессиях, увлечениях и 

т.п.), совместное 

проведение праздников и 

развлечений, участие в 

выставках и конкурсах 

 

Информирование родителей 

об уровне здоровья и 

развития детей 

 

Применение 

оздоровительных 

технологий 

родителей об уровне 

здоровья и развития 

детей 

В кадровых 

условиях. 

1.Создание условий для 

профессионального роста и 

обучения педагогов. (КПК-1 

раз в 3 года) 

2.Выявление уровней 

владения педагогами 

навыками работы по 

данному направлению 

3.Организация 

дифференцированной 

работы с педагогами в 

соответствии с 

потребностями. 

4.Аттестация педагогов в 

соответствии с графиком 

5. Подбор кадров по 

психологической и 

профессиональной 

совместимости  

6. Осмысление планов 

работы по новым 

программам и учебным 

планам. Разработка и 

корректировка собственных 

воспитательно-

образовательных планов 

под идеи воспитательно-

оздоровительной и 

художественно-

эстетическим 

направленностям; 

реализации идей 

разностороннего развития 

каждого ребенка. 

1.Создание условий для 

профессионального роста и 

обучения педагогов. (КПК, 

вебинары, посещение 

Форумов педагогов и др.) 

2. Аттестация педагогов в 

соответствии с графиком 

 

Обобщение опыта работы 

педагогов, наиболее 

активно внедряющих 

данное направление, 

выступление на фестивалях 

педагогических идей на 

муниципальном уровне. 

Корректировка педагогами  

собственных 

воспитательно-

образовательных планов 

  

1.Аттестация 

педагогов в 

соответствии с 

графиком 

2.Создание банка 

данных. 

3.Распространение 

опыта. 

4. КПК 1 раз в 3 года, 

По графику 

Корректировка 

педагогами 

собственных 

воспитательно-

образовательных 

планов 

  

  

  

  

      Связи с Расширение Продолжение совместной Подведение итогов 



31 

 

внешней средой. образовательного 

пространства (музей-

усадьба П.И.Чайковского, 

музей истории и культуры 

города Воткинска, ДК «На 

Кирова» и др.) 

Составление договоров о 

совместной работе между 

организациями. 

деятельности с различными 

учреждениями. 

Проведение совместных 

мероприятий. 

  

  

сотрудничества. 

В материально-

технической 

базе. 

Пополнение материально-

технической  базы в 

соответствии с реализацией 

программы развития 

(корпусная мебель для 

групп, детские раскладушки 

с твердым ложе, кровати 

зрехярусные, стенды, 

технологическое 

оборудование, музейные 

стеллажи и т.п.) 

Корректировка 

материально-технической 

базы в зависимости от 

изменяющихся условий. 

Обновление 

материально-

технической базы и 

планирование 

дальнейшей работы. 

 

 

Заключение. 

 

      Предлагаемая программа развития образовательного учреждения 

является результатом творческой деятельности коллектива, родителей 

воспитанников. Идеи,  заложенные в программе появились благодаря 

изменениям в системе образования.  

     Предполагаемая модель развития не является неизменной, в течение 4 лет  

возможно совершенствование, уточнение и изменение планов. Степень 

реализации программы в немалой степени будет определяться условиями, 

которые в ближайшее время определяться вокруг системы образования, а 

именно в вопросах управления и финансирования. 

 


