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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МДОУ 

 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 139» 

 

Наименование программы 

 

 

Программа развития МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139» Волжского района 

города Саратова 

Заказчик программы МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

Волжского района города Саратова;  

родители воспитанников МДОУ 

 

Разработчики программы 

 

Рабочая группа: 

Заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 139» В.П. Андреева 

Старший воспитатель Ю.В. Гнездило 

Старшая медицинская сестра Т.В. Бикжанова 

Воспитатели Н.Н. Абрамова 

Педагог-психолог И.А. Афанасьева 

Член Совета родителей Е.В. Склифос 

 

Цель  

 

 

Создание модели детского сада, как открытого 

социально-образовательного пространства, в котором 

обеспечивается доступность и высокое качество 

образования на основе повышения эффективности 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по перспективным направлениям 

совершенствования дошкольного образования.  

Задачи  

 
 Обеспечить качество образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 Формировать и апробировать инновационную 

модель образовательного пространства, 

обеспечивающую новое содержание и 

качество дошкольного образования при 

оптимальном режиме образовательной 

деятельности.  

 Совершенствовать профессиональную 

компетентность и инновационную культуру 

педагогов посредством повышения 

эффективности использования средств ИКТ в 

образовательном процессе.  

 Усовершенствовать образовательную среду, 

способствующую индивидуализации 

образовательного процесса и развитию 

личности каждого ребенка.  

 Использовать возможность социума, для 

успешной социализации дошкольников, 

повышения качества образования.  

 

Сроки реализации 

 

 

    2019-2024 гг. 

 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 

 функционирование детского сада как открытой, 

динамичной, развивающейся среды, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности;  
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 соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям ФГОС ДО;  

 повышение качества оздоровительной работы с 

детьми, направленной на формирование, 

сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья детей 

средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

 повышение качества ключевых компетенций 

дошкольника, способствующих успешному 

обучению в школе;  

 осуществление модернизации развивающей 

предметно-пространственной среды;  

 внедрение новых организационных форм и 

методов воспитания и обучения;  

 повышение компетентности воспитателей в 

вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка;  

 расширение системы взаимодействия детского 

сада с учреждениями социума;  

 приведение в соответствие с современными 

требованиями нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, 

кадровый, информационно-методический 

компоненты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса.  

Система организации контроля и 

информационной открытости 

реализации Программы 

Контроль за выполнением Программы развития 

осуществляется администрацией МДОУ: отчеты 

предоставляются ежегодно на общих собраниях 

работников, педагогических советах, родительских 

собраниях, на официальном сайте МДОУ 

Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование в пределах плана 

фининсово-хозяйственной деятельности на период с 

2019 года по 2023 год; 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет 

средств благотворительной общественной местной 

организации «Журавушка» г. Саратова, 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 
 Программа развития МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» Волжского  

района г. Саратова (далее Программа) -  управленческий стратегический документ, описывающий  

имеющиеся достижения, существующие проблемы, основные направления развития дошкольного  

образовательного учреждения, особенности кадрового и методического обеспечения  

образовательного процесса, необходимые преобразования и критерии эффективности их  

реализации, планируемые конечные результаты. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р). 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-

р). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный номер 30384) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Закон Саратовской области № 33-ЗСО «Об образовании» (принят Саратовской Областной 

Думой 28 апреля 2005г. (с изменениями на 31 мая 2012 г.), (с изменениями на 25 марта 2013 

г.), (с изменениями на 24 сентября 2013 г.). 

 Постановление Правительства Саратовской области «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» (от 20 

ноября 2013 г. № 643-П). 

 Устав, локальные акты МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139». 

 

2.1. Актуальность. 

 
Сегодня все чаще о дошкольном образовательном учреждении говорят как о сфере услуг, 

употребляя слова: «конкурентоспособность», «сегмент рынка», «образовательная услуга», «имидж 

учреждения». 

Еще несколько лет назад фраза «имидж детского сада» казалась необычной. Сегодня же 

устойчивый позитивный имидж дошкольного образовательного учреждения можно рассматривать 

как важный современный компонент и ресурс. Имидж учреждения – это обобщенный портрет, 

создающийся в представлении групп общественности на основании заявлений и практических дел, 
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формирующий в общественном сознании эмоциональное отношение к учреждению. Главная 

функция имиджа -  формирование положительного общественного мнения, отношения. Если 

положительное отношение сформировано, то за ним, как результат влияния социальных связей, 

последует доверие, повышение престижа, авторитета, влияния, рейтинга. 

Целенаправленная работа с общественным мнением, носящая профессиональный и 

системный характер, позволяет быстро сформировать необходимое впечатление о работе 

дошкольного образовательного учреждения.  

Таким образом, для создания привлекательного имиджа, повышения качества образования, 

необходимо разработать стратегию дошкольного образовательного учреждения. Стратегия – это 

определения основных долгосрочных целей и задач, утверждение курса действий, распределение 

ресурсов, необходимых для достижения этих целей.  

Развитие дошкольного образовательного учреждения – это целенаправленные и 

управляемые изменения, которые могут касаться содержания образования, обустройства жизни и 

управления. 

Программа развития – это программа изменений, которые необходимо осуществлять в 

образовательном учреждении для его успешной работы и удовлетворения меняющихся 

потребностей государства, общества и личности.  

 

 

3. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ МДОУ  

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 139» 

ВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

 

3.1. Информационная справка. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение» Детский сад общеразвивающего 

вида № 139» Волжского района г. Саратова расположено по адресу: г. Саратов, улица Соколовая, 

д.18/40. 

В настоящее время детский сад работает по лицензии на право ведения образовательной 

деятельности серия 64 ЛО1, № 0000381, выданной 24 января 2013 года, регистрационный № 760 

МО Саратовской области. Срок действия – бессрочно. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах местного самоуправления, 

круглую печать со своим полным наименованием на русском языке с указанием места нахождения, 

штамп. 

Юридический адрес учреждения: 410031, г. Саратов, ул. Соколовая д.18/40 

Функции и полномочия Учредителя в соответствии с федеральными законами, законами 

города Саратова осуществляет администрация Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов». 

Информационный сайт: http//www.detsad139.saredu.ru 

Адрес электронной почты: detsad139@yandex.ru 

Режим работы полного дня: с 07 часов до 19 часов, длительность - 12 часов, суббота-

воскресенье: выходной. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с 

учетом теплого и холодного периода года. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена: 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Коллективным договором; 

 Договором с родителями. 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав 

 Образовательная программа МДОУ 

 Штатное расписание Учреждения; 
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 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения; 

Управление МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании Устава дошкольного учреждения. Непосредственное 

управление детским садом осуществляет заведующий Андреева Вера Петровна, стаж 

педагогической работы —  9 лет, в данной должности 3 года, прошедшая курсы повышения 

квалификации в Международном институте дополнительного образования в 2016 году по 

программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», 

профессиональную  переподготовку в ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского по программе "Менеджмент в образовании" в 2015 году. 

 

3.2.  Проблемный анализ состояния МДОУ 

3.2.1. Анализ результатов реализации Программы развития МДОУ  

за 2015-2019 гг. 
Программа развития МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139 составлена и 

утверждена в 2015 году. Срок реализации 2015-2019 гг.  

Цель Программы: обеспечить устойчивое развитие дошкольного образовательного 

учреждения, повышение качества дошкольного образования. Цели и задачи программы 

реализовывались по пяти направлениям (блокам): «Безопасность и качество», «Здоровье» 

«Управление» «Кадровый потенциал» «Семейный клуб». 

Анализ результатов реализации Программы показал следующие результаты: 

 Блок «Безопасность и качество» 

1. Для оптимизации образовательного процесса была разработана основная  

образовательная программа МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139». Программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

2. Разработано Положение «О внутренней системе оценки качества образования». Согласно  

Положению, данные внутреннего мониторинга качества образовательной деятельности отражаются 

в аналитической части годового плана, в отчете о результатах самообследования. Отчет о 

результатах самообследования ежегодно публикуется на официальном сайте МДОУ и служит 

основным ресурсом для внешней оценки качества деятельности учреждения заинтересованной 

общественностью. 

3. Для повышения качества образовательного процесса активно внедрялись в практику  
современные образовательные технологии. Педагоги использовали проектные, игровые, 

информационно-коммуникационные технологии. 
4. Систематически пополнялась и совершенствовалась развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии требованиям ФГОС ДО. Возрастные группы оснащены 

игровым, наглядным, дидактическим материалом, современной мебелью, художественной и 

методической литературой.  

Вывод: цели и задачи данного направления выполнены на 100% 

Блок «Здоровье» 

1. В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» созданы условия для  
физкультурно-оздоровительной работы, ведется работа по профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 
2. Педагоги активно используют в образовательном процессе здоровьесберегающие  
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технологии. 

3. На территории МДОУ обустроена спортивная площадка: имеется прыжковая яма,  

дорожка для бега, метания. 

4. Во всех группах имеются спортивные уголки. 

5. Обновлены и приобретены новые атрибуты для проведения ОРУ в спортивный зал:  

обручи, мячи, кубики, флажки и др. 

Недостатки: Из-за недостаточного финансирования не приобретено спортивное оборудование для  

игр зимой (лыжи) и летом (самокаты, велосипеды). 

Вывод: цели и задачи данного направления выполнены на 98% 

Блок «Управление» 

1. Проведено обновление, корректировка локальных актов, нормативных документов в  

соответствии с действующим законодательством. 

2. Проведен анализ актуального состояния и перспектив для совершенствования  

финансово - экономической модели учреждения. Изучены нормативно- правовые основы оказания 

платных дополнительных образовательных услуг.  

3. Созданы условия для активного использования информационно-коммуникационный   

технологий в процессе управления детским садом и в повышении качества образовательного 

процесса: увеличено число компьютеров, подключённых к сети Интернет, приобретен еще один 

мультимедийный проектор, ноутбук, создан каталог Интернет-ресурсов. 

4. Созданы условия для активного участия Совета родителей в управлении учреждением. 

5. В МДОУ открыты дополнительные платные образовательные услуги по физическому и  

художественно-эстетическому направлению. 

Недостатки: Из-за недостаточного финансирования не приобретены интерактивные доски в 

групповые помещения. 

Вывод: цели и задачи данного направления выполнены на 95% 

Блок «Кадровый потенциал» 

1. Проведен мониторинг кадрового потенциала в учреждении.  

2. В соответствии с планом - графиком повышения квалификации и переподготовки, все  

педагоги МДОУ прошли обучение по дополнительным образовательным программам, курсы 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Организована методическая помощь педагогам при составлении портфолио, внедрении и  

использовании современных образовательных технологий, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

 Вывод: цели и задачи данного направления выполнены на 100% 

Блок «Семейный клуб» 

1. Проведен мониторинг престижности дошкольного образовательного учреждения среди  

родителей. 

2. Созданы условия для активного взаимодействия с родителями воспитанников через: дни  

открытых дверей, анкетирование, совместные конкурсы, совместные мероприятия. 

3. Внедрены новые формы взаимодействия с родителями воспитанников: семейные вечера,  

посиделки, собрания- встречи, мастер-классы. 

Вывод: цели и задачи данного направления выполнены на 100% 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что Программа развития МДОУ 

за 2015-2019 гг. выполнена на 99%. 

 

3.2.2. Анализ организации образовательного процесса 

 
Образовательный процесс в детском саду регламентируется Основной образовательной 

программой МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139», разработанной  в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года), с учетом примерной основной образовательной Программы 
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дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 года № 2/15), с учетом УМК 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), а также в соответствии 

с основными федеральными, региональными, муниципальными, локальными нормативно-

правовыми документами. 

 Основная образовательная программа МДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность сохранения и 

укрепления здоровья детей.  

Основная образовательная программа МДОУ состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы» и составляет 85% от общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 15% от 

общего объема, учитывает современные тенденции развития общества, потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов и сложившиеся традиции 

дошкольного учреждения. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию парциальных программ и авторских технологий: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой, направлена на экологическое воспитание,  

формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д.  

Маханевой, направлена на нравственно-патриотическое воспитание (Познавательное развитие). 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  

Р.Б. Стеркиной, направлена на формирование ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице (Социально – 

коммуникативное развитие). 

 Программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С. Швайко  

направлена развитие художественно – творческих способностей посредствам изобразительной 

деятельности. 

 Технология «Конструирование» З.В. Лиштван, направлена на умственное, нравственное,  

эстетическое воспитание дошкольников в процессе конструирования из строительного, природного 

материалов и бумаги (Художественно-эстетическое развитие). 

Модель образовательного процесса нашего МДОУ в качестве содержательной линии 

отражает интеграцию 5 основных направлений развития ребенка (образовательных областей): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие». Получению стабильно высоких 

результатов по физическому развитию детей способствовала сложенная в ДОУ система 

физкультурно-оздоровительной работы. Работа была нацелена на укрепление и охрану здоровья 

детей, создание условий для систематического закаливания организма, формирование и 

совершенствование основных видов движений. На занятиях по физическому воспитанию основное 

внимание уделялось развитию разносторонних способностей: точности воспроизведения и 

согласования движений в пространственных, временных и силовых параметрах. Вырабатывались 

навыки равновесия, координации, ловкости и формировался стереотип правильной осанки. Также 

учитывались индивидуальные особенности детей и в связи с этим предоставлялся разноуровневый 

по сложности усвоения материал. 

Образовательная область «Познавательное развитие». У детей формировался 

познавательный интерес, любознательность, мотивация. Велась работа на формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, 

пространстве и времени, движении и покое и др.) представлений о праздниках. 

Образовательная область «Речевое развитие». Велась активная работа над овладением 

речью как средством общения и культуры; обогащением активного словаря; развитием связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитием речевого творчества; 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Дети знакомились с книжной 

культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». У детей развивались 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), формировалось эстетическое отношение к окружающему миру, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Дети усваивали 

нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развивали 

формы общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками; учились самостоятельности. 

Велась работа над развитием социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанием, формированием готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Формировалось уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. Построение 

образовательного процесса происходит на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

поддержке инициативы детей в различных видах деятельности, сотрудничестве детского сада с 

семьёй. 

Анализ результативности педагогического процесса показал, что воспитание и обучение 

детей в ДОУ обеспечивают положительную динамику в формировании у детей познавательных 

интересов, представлений о Родине, родном крае, природе и культуре, развитии художественных 

способностей и творчества детей. 

В рамках освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

в МДОУ систематически (два раза в год: сентябрь, май) осуществлялся учет индивидуального 

развития по пяти образовательным областям. Оценка индивидуального развития воспитанников 

проводилась в рамках педагогической диагностики в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Опираясь на данные педагогической 

диагностики, для поддержки каждого ребенка, построения его образовательной траектории 

развития, оптимизации работы с группой детей, педагогами детского сада составлялись 

индивидуальные маршруты развития детей, имеющих недостатки, а также индивидуальные 

маршруты развития детей, имеющих способности. 

 

 

Сводная таблица освоения воспитанниками образовательной программы: 

 

 

Учебный год 

Сентябрь Май 

Выс.ур. 

раз. 

Ср. ур. 

раз. 

Низ.ур. 

раз. 

Выс.ур. 

раз. 

Ср. ур. 

раз. 

Низ.ур. 

раз. 

2015-2016 12,7% 78% 9,3% 85,9% 14,1% 0% 

2016-2017 42% 54% 4% 65% 35% 0% 

2017-2018 35% 60,5% 4,5% 64% 34% 2% 

2018-2019 32,4% 51,6% 16% 59% 38% 3% 

ИТОГО: 31% 61% 8% 68% 31% 1% 
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Анализ полученных данных за четыре года показал положительную динамику в освоении 

образовательной программы воспитанниками, что наглядно видно из диаграмм: 

 

2015-2016 учебный год 

 

 
 

2016-2017 учебный год 

 

 
 

2017-2018 учебный год 

 

 
 

2018-2019 учебный год 
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Сводная диаграмма, 

отражающая положительную динамику в освоении образовательной программы 

воспитанниками за четыре года 

 

 

 
 

 

Анализируя данные можно сделать вывод, что педагоги верно планируют, своевременно 

корректируют и реализовывают индивидуальные образовательные маршруты воспитанников. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом требований СанПиН. Выполнение 

детьми Образовательной программы осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые 

задачи реализуются в полном объеме. Детский сад обеспечивает высокую готовность детей к 

школьному обучению, а также раннюю позитивную социализацию (плавный безболезненный 

переход к школьному обучению). 

 

3.2.3. Анализ условий организации образовательного процесса 

 

Система управления МДОУ. Управление МДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Непосредственное руководство и 

управление учреждением осуществляет заведующий.  

Ведущее место в управлении МДОУ занимает стимулирующая мотивационная деятельность: 

применялись моральные поощрения и материальное вознаграждение. Наряду с материальной 

заинтересованностью у работников появлялся мотив общественного признания и повышения 

квалификации. Благодаря стимулирующим факторам цель деятельности учреждения становилась 

личной целью всех участников образовательных отношений. 

В систему управления образовательным процессом были привлечены работники ДОУ, 

родители воспитанников, социальные партнёры в лице различных организаций образования и 

культуры, что обеспечило условия для потенциальных возможностей дальнейшего развития ДОУ. 

Формами самоуправления детским садом являются педагогический совет, общее собрание 

работников, общее родительское собрание. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет ДОУ. 

Педагогический совет учреждения состоит из всех педагогических работников ДОУ, медицинского 

персонала, членов совета родителей. 

Педагогический совет: 

 определяет направления образовательной деятельности детского сада; 
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 отбирает и утверждает образовательные программы для использования с детьми; 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности ДОУ; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг воспитанникам, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных программ. 

За четыре года (2015-2019) достигнуты положительные результаты в управлении 

методической работой в ДОУ, в частности, эффективное и планомерное использование сил, средств, 

времени и людских ресурсов для повышения качества образования в МДОУ. 

Обеспечение безопасности МДОУ. В МДОУ созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством: оснащен 

физкультурный зал, во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки, на 

территории ДОУ оборудована физкультурная площадка. Состояние помещений детского сада 

соответствует гигиеническим требованиям. Работниками поддерживается безопасная, 

здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. 

В детском саду проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время осуществления образовательного 

процесса. Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности. 

В МДОУ: 

 своевременно осуществлялось обучение и проверка знаний по охране труда вновь 

поступивших работников учреждения; 

 проводилось обучение работников и воспитанников по соблюдению мер пожарной 

безопасности, в том числе и тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и 

всего персонала. 

 своевременно проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

 проводились мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных 

мероприятиях и т.д. 

 осуществлялся трёхступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с ведением журнала 

общественного контроля. 

 два раза в год проводился общий технический осмотр здания, проверка исправности 

электрических розеток.  

 два раза в год проводилось испытание шведских лестниц и оборудования в физкультурном 

зале и на территории учреждения. 

 Проводилась специальная оценка условий труда. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 заключен договор с ООО «ЗАЩИТА-С» на оказание охранных услуг с использованием 

тревожной кнопки; 

 имеется АПС, заключен договор с Саратовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организацией «Федерация пожарно-прикладного спорта России»; 

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных 

сторожей; 

 приказом утверждён график дежурной администрации в праздничные дни с 7.00 до 19.00 

часов; 

 оформлен и заверен Паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

 разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации 
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пропускного режима в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида № 139» Волжского района города Саратова».  

 два раза в год проводятся плановые инструктажи по антитеррористической безопасности и 

внеплановые по мере необходимости.  
Медицинское обслуживание. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» имеет 

бессрочную лицензию серия ЛО-64 0002777 № ЛО-64-01-002872 от 16.02.2015 года на 

осуществление медицинской деятельности. Работы (услуги) выполнялись при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии.  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивалось старшей медицинской сестрой, 

находящейся в штате детского сада. Врач-педиатр работал в детском саду, согласно договору о 

сотрудничестве с МУЗ ДИБ № 5, 1 раз в неделю и осуществлял амбулаторно-поликлиническую 

медицинскую помощь детям, проводил антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года, оказывал доврачебную помощь детям. 

Медицинское оборудование, инвентарь в учреждении имеется в необходимом объеме. 

Современное оснащение и оборудование медицинского кабинета позволяет качественно 

осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья и 

физического развития воспитанников. 

Состояние здоровья воспитанников. В целях своевременного выявления отклонений в 

здоровье воспитанников в детском саду проводился мониторинг состояния здоровья детей. 

Систематически проводилось антропометрическое обследование детей. Основываясь на 

данных профилактических осмотров и скрининг – тестирования, дети были разделены на группы 

здоровья. 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод: за четыре года доля воспитанников с 1 

группой здоровья составила 26%, со 2 группой здоровья – 73%, с 3 группой здоровья – 1%. 

 

 

В целях предупреждения заболеваемости детей во всех возрастных группах проводились 

закаливающие мероприятия. В результате проводимых мероприятий отмечается снижение 

пропущенных детодней, что видно из таблицы: 

Показатели 

         2015 год 

(164 чел.) 

2016 год 

(174 чел.) 

2017 год 

(191 чел.) 

2018 

(193 чел.) 

Всего детодней по плану        40180      42630    46930     47285 

Средний показатель пропусков 

по болезни на 1 ребенка 

16 14 12 12 

Детодней фактически 37884 40716 44740 45006 

Число пропусков детодней по 

болезни 

2624 2436 2280 2279 

Анализируя данные, приведенные в таблице можно сделать вывод, что за четыре года: 

26%

73%

1%

Доля воспитанников по группам здоровья за четыре года

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

Группа 

здоровья 

2015 год 

(164 чел.) 

2016 год 

(174 чел.) 

2017 год 

(191 чел.) 

2018 год 

(193 чел.) 

1 группа 46  чел.– 28% 51 чел. – 29,3% 46 чел. – 24% 41 чел. – 22 % 

2 группа 117  чел.– 71,3% 123 чел. – 70,7% 138 чел. – 73% 148 чел. – 77 % 

3 группа 1 чел. – 0,7% 0 6 чел.  – 3%  2 чел.  – 1% 
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-  увеличилось количество детодней по плану в связи с увеличением количества 

воспитанников со 164 до 193 человек; 

- уменьшился средний показатель пропусков по болезни на 1 ребенка с 16 до 12 дней; 

-  фактическое количество детодней увеличилось в связи с уменьшением пропусков по 

болезни, что видно из диаграммы: 

 

Педагоги использовали данные мониторинга в образовательном процессе для осуществления 

задач физического развития детей. 

Организация питания детей в детском саду. Питание детей осуществлялось в 

соответствии с рекомендованным десятидневным меню («Примерным 10-дневным меню для 

организации питания детей от 2-х до 7-ми лет в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, реализующем общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти 

часовым пребыванием детей») и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагалось на медицинский персонал. 

В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. Продукты в детский сад поставлялись ООО «ПТК «Меркурий-Н», ООО «Астра- ЛД», 

ООО «Наш хлеб», ИП «Ермолаева В.С.», ООО «ТРИАДА», ИП «Купренков Д.В.» 

На все продукты имеются: сертификаты и качественные удостоверения. Корректировка 

заявок проводится ежедневно заведующим по хозяйству в зависимости от количества детей. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для 

каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. 

В МДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществлял врач, старшая медицинская сестра и комиссия по питанию. 

Кадрового обеспечение учреждения. На 31.05.2019 года детский сад укомплектован 

кадрами на 100 %. Руководство учреждением осуществлял заведующий Андреева В.П., 

методическое сопровождение педагогического процесса – старший воспитатель Гнездило Ю.В. 

Образовательную работу с детьми вели 18 педагогов: 14 воспитателей, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Все 

педагогические работники имеют педагогическое профессиональное образование. 

Качественный анализ педагогических кадров. Общее число педагогических и 

руководящих кадров – 20 человек, из них: 

Заведующий – 1, 

Старший воспитатель – 1, 

Музыкальный руководитель – 1, 

Инструктор по физической культуре – 1, 

Педагог – психолог – 1, 

Учитель – логопед – 1, 

Воспитатель – 14. 

Из них: 

высшую категорию имеют 1 чел. (5%), 

2000

3000

количество детодней пропущенных по болезни

2624
2436 2280 2279

2015  год

2016 год

2017 год

2018 год
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первую – 5 чел.  (25 %); 

на соответствие занимаемой должности аттестовано 13 человек (65%); 

без категории – 1 человек (5%). 

По образованию: 

13 педагогов – 65% имеют высшее образование 

7 педагогов – 35% имеют среднее специальное (профессиональное) образование. 

По (педагогическому) стажу: 

Стаж работы до 5 лет имеют – 5 чел. – 25% 

Стаж работы свыше 25 лет имеют – 4 чел. – 20% 

По возрасту: 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет – 0/0%; 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 30 до 55 лет – 16/80%; 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет – 4/20%. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. Ежегодно педагоги 

повышают свое мастерство через прохождение аттестации, прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях различных уровней, в 

процессе самообразования.  
Взаимодействие с родителями воспитанников. Взаимодействие с родителями коллектив 

МДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса. Родительская общественность проявляет 

заинтересованность в жизни детского сада. С целью установления доверительных отношений 

между родителями и педагогами, знакомства родителей с деятельностью детского сада, развития 

взаимного сотрудничества в детском саду проводились Дни открытых дверей, где коллектив 

педагогов стремился показать родителям, что в учреждении создана безопасная, насыщенная и 

психологически комфортная среда для развития детей. Родители совместно с детьми были 

активными участниками традиционных конкурсов детского прикладного творчества «Маме 

посвящается», «Космос глазами детей», Подарок ветерану», «Дары осени», «Зимние фантазии», 

конкурсов рисунков «Любимый уголок родного города», «Ладушки, ладушки – дедушки и 

бабушки», посвященная Дню пожилого человека, «Мама милая моя», посвященная Дню матери и 

др. 

Состояние предметно-развивающей среды. В нашем детском саду большое внимание 

уделяется созданию развивающей предметно-пространственной среды и условий для организации 

и проведения образовательного процесса. Учебно-методическое обеспечение МДОУ 

удовлетворительное. Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы и наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной образовательной 

программы. 

Создание современной развивающей образовательной среды в учреждении обеспечивает 

духовно – нравственное развитие и воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, 
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его доступность, гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников, комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, индивидуальных 

особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый 

ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы 

необходимые условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой 

материал в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований, соответствует росту и возрасту детей, 

безопасно, эстетично, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы расположены доступно 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать и чередовать интересную для себя деятельность. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Педагогические работники МДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному 

обеспечению. В детском саду создана библиотека учебно-методической, справочной литературы, 

детской художественной литературы, периодических печатных изданий, таких как журналы 

«Дошкольное воспитание», «Управление дошкольным образовательным учреждением», 

«Инструктор по физической культуре», «Музыкальный руководитель», др. 

В учреждении оформлены стационарные информационные стенды (со сменной 

информацией) по вопросам внутреннего управления, реализации ФГОС дошкольного образования, 

повышения педагогической компетенции, аттестации педагогов, стенды для родителей. 

Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных 

лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах осуществляется через разные 

формы: сайт МДОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания, видео и 

фотоматериалы и пр. 

Педагогами широко используются возможности выбора образовательных ресурсов, 

образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности, в том числе на официальном сайте МДОУ и 

образовательных порталах сети Интернет. Организован доступ педагогов к электронным 

образовательным ресурсам Интернет.  

Материально-технические условия.  

Территория ДОУ: 5674 кв. м 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Прогулочные участки Прогулки, приём детей 2500 кв. м 

Спортивная площадка 
Физкультурные занятия на воздухе, динамический 

час, свободная двигательная деятельность 
 100 кв. м 

Зеленая зона, цветники 
Труд в природе, поисково - исследовательская 

деятельность детей на прогулках 
1986 кв. м 

Хозблок Прием продуктов питания 266 кв. м 

 

Характеристика здания: 822 кв. м 

Тип проекта  

здания 

Год  

построения 

Материал 

 постройки 

Форма  

собственности 

Год последнего 

 капитального 

ремонта 

типовой 1982 кирпич оперативное 

управление 

- 
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Помещения ДОУ 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Музыкально-

спортивный зал 

Непосредственно образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, досуговые мероприятия, праздники, 

развлечения, тематические физкультурные досуги, 

театрализованные представления, родительские собрания 

и прочие мероприятия для родителей, дополнительное 

образование. 

75,4 кв.м 

Методический 

кабинет 

Организация педагогической деятельности, методическая 

поддержка педагогов 
11,8 кв. м 

Медицинский блок 

Организация медицинского обслуживания детей, 

консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

12,2 кв. м 

Кабинет логопеда и 

психолога 
Организация воспитательно - образовательного процесса 6,8 кв. м 

Групповые 

комнаты 
Организация воспитательно - образовательного процесса 

1-      35,8 кв.м 

2-      48,5 кв.м 

3-      47,3 кв.м 

4-      47,8 кв.м 

5-      48,4 кв.м 

6-      49,6 кв.м 

7-      49,7 кв.м 

Всего: 327,1 

кв,м 

Административные 

служебные, 

вспомогательные 

помещения 

  973,3 кв. м 

В детском саду имеются: музыкально - спортивный зал, кабинеты: педагога-психолога, 

логопеда, медицинский кабинет, оснащенный изолятором, пищеблок, прачечная. Имеются 7 

групповых помещений. Территория освещена. На каждую из семи возрастных групп имеется 

прогулочная игровая площадка, оснащенная теневым навесом. Территория детского сада озеленена 

различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники. Во всех группах имеются «зеленые 

уголки» с различными видами растений, которые способствуют формированию у детей бережного 

и уважительного отношения к природе. Педагогический коллектив заботится о сохранении и 

развитии материально-технической базы и создании благоприятных социальных условий 

пребывания детей в ДОУ.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для 

доступа в здание МДОУ имеется переносной пандус, кнопка вызова сотрудника учреждения. 

Функционирования внутренней системы оценки качества образования. В учреждении 

функционирует внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). Модель ВСОКО в 

МДОУ построена на основе внутреннего мониторинга качества образовательной деятельности 

в течение всего учебного года. Формой проведения мониторинга в МДОУ является контрольная 

деятельность. Методы мониторинга: визуальный осмотр, наблюдение, сбор и анализ информации, 

педагогическая и психологическая диагностика, составление портфолио. Для проведения 
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мониторинга в МДОУ создаются комиссии, состав которых утверждается приказом заведующего 

МДОУ. В состав комиссий включаются: 

из числа администрации:  

- заведующий МДОУ 

- старший воспитатель  

из числа педагогов: 

- узкие специалисты 

- воспитатели  

из числа вспомогательного персонала: 

- старшая медицинская сестра 

Также (по необходимости) в состав комиссий могут включаться представители учредителя 

МДОУ, представители родительской общественности. 

Результаты мониторинга оформляются в форме отчетов, аналитических справок, сводных 

таблиц, карт контроля. Сводный анализ данных, полученных в результате мониторинговых 

исследований отражается в аналитической части годового плана, в отчете о результатах 

самообследования. Мониторинг в МДОУ осуществляется по двум направлениям:  

1) Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации основной 

образовательной программы. 

2) Мониторинг качества условий реализации основной образовательной программы МДОУ. 

Каждое направление Мониторинга включает несколько блоков: 

1. Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации основной 

образовательной программы включает в себя 3 блока: 

 образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО; 

 воспитательно-образовательный процесс в соответствии с СанПин; 

 уровень достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2. Мониторинг качества условий реализации основной образовательной программы МДОУ 

включает в себя 3 блока: 

 кадровые условия; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 материально-технические условия. 

По каждому из направлений разработаны основные критерии и показатели, методы, 

периодичность, определены виды контроля: оперативный (сравнительный, предупредительный) и 

тематический.  

В ходе мониторинга в течение учебного года педагоги дважды проводят диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале (сентябрь) и в конце учебного года 

(май) и дают оценку индивидуального развития детей. В ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, бесед с детьми, скрининг-тестов, анализа 

продуктов детских видов деятельности исследованы физические, интеллектуальные и личностные 

качества каждого ребенка. На основании полученных результатов определяется уровень освоения 

образовательной программы воспитанниками возрастных групп. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории, разработки индивидуальных образовательных маршрутов или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

3.2.4. Вывод: позитивные тенденции и проблемы. 
 

Проанализировав деятельность учреждения за прошедшие за четыре года (2015-2019) можно 

сделать следующие выводы: 
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1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 139» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

2. В учреждении создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. 

3. В МДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

4. В работе детского сада большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. 

Дети обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное 

питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма 

и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития ребенка.  

5. Образовательный процесс в МДОУ строится в соответствии с ФГОС, с учетом требований 

СанПиН, с учетом потребностей родителей (законных представителей) воспитанников. 

6. В МДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о 

целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в МДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

7. МДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. Отмечается формирование 

потребности у педагогического коллектива детского сада в непрерывном профессиональном 

росте и саморазвитии, заинтересованности в повышении педагогической компетентности 

независимо от стажа работы и возрастного ценза. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Наряду с положительными тенденциями, анализ позволил выявить ряд проблемных 

вопросов, над которыми необходимо работать: 

 Повышение качества образования через активное внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в практику работы детского сада;  

 Повышение профессионализма педагогов в выборе форм и методов воспитания;  

 Организация продуктивного сотрудничества всех участников образовательных отношений;  

 Повышение имиджа детского сада в микрорайоне через расширение внешних связей, 

использование образовательного потенциала социума.  

 

  

4. Концепция Программы развития  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 
 

В эпоху модернизации и развития системы образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения, ключевой 

характеристикой которой становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетентностей, готовности к переобучению, где сделан важный акцент на 

опережающем развитии, использовании внутренних ресурсов образовательной системы, включая 

инновационные, нетрадиционные модели взаимодействия с семьей, необходима новая модель 

дошкольного образования, следовательно, и модель нового детского сада. 

Разрабатывая модель, мы руководствовались Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также исходили из результатов анализа 

деятельности детского сада за 2015-2019 годы.  

При постановке целей развития детского сада мы учитывали, что детский сад реализует 

образовательную программу, которая отражает интеграцию 5 основных направлений развития 

ребенка (образовательных областей): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В основу Концепции заложены теоретические положения: 

 положение А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития. Обогащение, 

наполнение процесса развития происходит путем расширения возможностей ребенка именно в 

дошкольных сферах жизнедеятельности;  

 теория С.Л. Рубинштейна о единстве развития и обучения. Обучение должно соответствовать 

возможностям ребенка на определенном уровне его развития. Реализация этих возможностей в 

ходе обучения порождает новые возможности следующего, более высокого уровня.  

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Развитие ребенка 

осуществляется в процессе различных деятельностей. Для ребенка дошкольника это, прежде 

всего игра, а также экспериментирование, конструирование, изобразительная и литературно-

художественная деятельность.  

Концепция дошкольного учреждения учитывает следующие принципы дошкольного образования, 

заложенные в ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 активное сотрудничество с семьями воспитанников;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательного интереса и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности.  

Инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к 

достигнутым результатам в деятельности учреждения, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка.  

В этой связи, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать целевые 

ориентиры (представленные в ФГОС ДО), выступающие основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью личности 

каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями означает с одной стороны – бережное 

отношение к ребёнку - его здоровью, его интересам, его возможностям, с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.  

Программа предусматривает обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, способствующей развитию его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Цель и задачи Программы развития.  
Цель: Создание модели детского сада, как открытого социально-образовательного 

пространства, в котором обеспечивается доступность и высокое качество образования на основе 

повышения эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

перспективным направлениям совершенствования дошкольного образования.  

Достижение цели будет осуществляться через решение следующих задач:  

 Обеспечить качество образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 Формировать и апробировать инновационную модель образовательного пространства, 

обеспечивающую новое содержание и качество дошкольного образования при оптимальном 

режиме образовательной деятельности.  

 Совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную культуру 

педагогов посредством повышения эффективности использования средств ИКТ в 

образовательном процессе.  

 Усовершенствовать образовательную среду, способствующую индивидуализации 

образовательного процесса и развитию личности каждого ребенка.  

 Использовать возможность социума, для успешной социализации дошкольников, 

повышения качества образования.  

Прогнозируемый результат Программы развития  

 функционирование детского сада как открытой, динамичной, развивающейся среды, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности;  

 соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС ДО;  

 повышение качества оздоровительной работы с детьми, направленной на формирование, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья детей 

средствами физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 повышение качества ключевых компетенций дошкольника, способствующих успешному 

обучению в школе;  

 осуществление модернизации развивающей предметно-пространственной среды;  

 внедрение новых организационных форм и методов воспитания и обучения;  

 повышение компетентности воспитателей в вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка;  
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 расширение системы взаимодействия детского сада с учреждениями социума;  

 приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, информационно-методический 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса.  

Элементы риска Программы развития детского сада  
Во время реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски:  

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная их 

компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение 

детьми с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования;  

 быстрый переход на новую Программу развития Детского сада может создать 

психологическое напряжение у отдельных членов педагогического коллектива; 

 организация дополнительных платных образовательных услуг может вызвать трудности из-

за отсутствия отдельных помещений, недостаточной квалификации педагогов в 

соответствии требованиям к педагогам дополнительного образования. 

Стратегия развития определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие дошкольного учреждения. Определены 4 направления: «Качество 

образования», «Здоровье», «Кадровый потенциал», «Сотрудничество».  

«Качество образования». Расширение спектра и повышение качества услуг, 

предоставляемых ДОУ путем включения в педагогический процесс ряда инновационных форм 

дошкольного образования, расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, и внедрения новых образовательных услуг. 

Индивидуализация образовательного процесса путем совершенствования формы и содержания 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в усвоении 

программного материала, и детей, имеющих способности в той или иной области. Создание 

предпосылок для успешной адаптации выпускников детского сада к обучению в школе.  

«Здоровье». Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы детского сада. 

Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада. 

Организация работы по профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого и 

детского населения микрорайона. Совершенствование системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения.  

«Кадровый потенциал». Постоянный рост квалификационного уровня педагогического 

персонала учреждения. Повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов. 

Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях.  

«Сотрудничество». Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения 

среди родителей с детьми дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления 

преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к 

воспитанию и развитию в условиях детского сада, оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Этапы реализации Программы развития: 

1. Диагностико-проектный 

 анализ «сильных» и «слабых» сторон деятельности детского сада;  

 определение целей и задач перспективного развития детского сада, основных направлений 

работы; 

 совершенствования формы и содержания критериев, аналитических показателей для 

организации внутренней системы оценки качества образования в детском саду; 

 стимулирование работы педагогов, творческих групп, методических объединений к обмену 

передовым педагогическим опытом, применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий. 

2. Содержательно-деятельностный 

Выполнение задач развития детского сада на данном этапе будет осуществляться на основе 

программно-целевого управления в ходе реализации целевых проектов. 
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3. Рефлексивный 

 анализ результатов деятельности, полученных в ходе реализации программы по выделенным 

направлениям;  

 подготовка отчетных материалов, их анализ и обсуждение с участниками образовательных 

отношений;  

 определение перспектив дальнейшего развития программы.  

 

 

5. План мероприятий по реализации Программы развития 

 

Направление  Мероприятия  Сроки проведения 

2019 -

2020 

2020-

2021  

2021-

2022 

2022 -

2023 

2023 -

2024 

 

Качество 

образования 

Совершенствование 

основной 

образовательной 

программы МДОУ 

Выявление, анализ 

возможностей и 

потребностей 

участников 

образовательных 

отношений 

+     

Обновление 

содержания 

Программы в 

соответствии с 

потребностями 

воспитанников, 

социальным заказом 

родителей 

воспитанников 

 +    

Корректировка 

рабочих программ, 

перспективного 

планирования 

календарно-

тематического 

планирования, 

учебного 

календарного 

графиков, учебного 

плана и других 

локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию 

Программы 

 + + + + 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

Выявление 

недостатков, анализ, 

работа над 

изменениями 

формы, содержания, 

методов и приемов 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

усвоении 

+ + + + + 
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программного 

материала, и детей, 

имеющих 

способности в той 

или иной области 

Совершенствование 

формы и 

содержания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

усвоении 

программного 

материала, и детей, 

имеющих 

способности в той 

или иной области 

 + + +  

Создание условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления и 

повышении качества 

образовательной 

деятельности 

 

Увеличение числа 

компьютеров, 

подключенных к 

сети интернет 

+ + + + + 

Увеличение числа 

мультимейных 

проекторов, 

ноутбуков для 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

+ + + + + 

Приобретение 

интерактивных 

досок для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

группах 

  + + + 

Создание каталога 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 + + +  

Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО, пополнение 

пакета 

методического 

обеспечения основной 

образовательной 

программы МДОУ 

Обновление и 

пополнение групп 

игровым, 

наглядным, 

дидактическим и др. 

материалом 

+ + + + + 

Обновление и 

приобретение 

современной 

мебели, игровых 

уголков 

+ + + + + 

Обновление и 

пополнение 

библиотеки 

методической и 

+ + + + + 
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художественной 

литературой 

Расширение спектра 

образовательной 

деятельности 

Работа по 

улучшению условий 

для организации 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

+ + + + + 

Расширение 

направлений и 

видов 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в 

соответствии с 

социальным заказом 

родителей 

воспитанников 

+ + + + + 

Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

+ + + + + 

Здоровье Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

Совершенствование 

системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья, снижение 

заболеваемости 

воспитанников  

 

+ + + + + 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

+ + + + + 

Совершенствование 

развивающей 

здоровьесберегающей 

среды 

 

Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

игр зимой (лыжи) и 

летом (самокаты, 

велосипеды) 

+ + + + + 

Обновление и 

приобретение новых 

атрибутов, 

спортивного 

инвентаря для 

физического 

развития 

воспитанников 

+ + + + + 

Дооснащение 

спортивной 

площадки на 

участке детского 

сада в соответствии 

с современными 

требованиями 

+ + + + + 

Выравнивание 

грунтового 

покрытия 

прогулочных 

площадок 

 + + + + 
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Масштабная 

реконструкция 

асфальтового 

покрытия 

территории МДОУ 

 + + + + 

Кадровый 

потенциал 

Мониторинг кадрового потенциала в 

учреждении 

+     

Повышение компетентности педагогов в 

вопросе активного внедрения и 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс МДОУ 

+ + + + + 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Стимулирование 

уровня 

самообразования 

педагогов 

+ + + + + 

Методическое 

сопровождение 

педагогов, 

составление 

графиков курсов 

повышения 

квалификации, 

аттестации 

педагогов, оказание 

консультационной 

помощи 

+ + + + + 

Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных уровнях 

через конкурсы 

профессионального мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, проектную 

деятельность и т.д. 

+ + + + + 

Сотрудничество Мониторинг престижности 

дошкольного образовательного учреждения 

среди заинтересованного населения 

(родители, имеющие детей дошкольного 

возраста, представители учреждений 

образования и здравоохранения) качеством  

образовательных услуг 

+ + + + + 

Разнообразие 

традиционных и 

нетрадиционных 

форм вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада 

Внедрение 

активных форм 

работы с семьей: 

мастер – 

классы, круглые 

столы, 

семинары-

практикумы, 

консультации, 

общие и 

групповые 

родительские 

собрания по 

актуальным 

вопросам 

воспитания и 

+ + + + + 
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образования детей; 

совместные 

мероприятия: 

праздники и 

развлечения, дни 

открытых дверей; 

наглядная агитация: 

информационные 

стенды, сайт 

образовательного 

учреждения, 

буклеты, памятки по 

актуальным 

темам воспитания и 

образования детей 

дошкольного 

возраста; 

Создание условий для транслирования 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

+ + + + + 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

решению важнейших 

вопросов 

при организации 

образовательного 

процесса 

Создание условий 

для работы: 

- Совета родителей; 

- Общего 

родительского 

собрания; 

- Родительских 

комитетов групп. 

+ + + + + 


		2022-04-28T09:39:31+0400
	Андреева Вера Петровна




