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Паспорт Программы развития  МБДОУ № 167 

 

Основания для  

разработки  

программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации  и осу-

ществления образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования»  
Назначение  

программы 
 Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного  учреждения 

на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и ор-

ганизации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной образовательной по-

литики, основными ориентирами которой являются: формирование российской идентичности; создание условий для со-

хранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образова-

ния. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими каче-

ственного образования 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством образования  детей через общественно - гос-

ударственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к приме-

нению современных образовательных технологий. 

Сроки реализации  

программы 

Программа реализуется в период 2018-2022 гг. 

Название  

  

       Программа развития   муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167 обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развитию детей» на 

2018-2022 г.  

Авторы       Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   
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Цель  Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  

Задачи 

  

 Определение условий (нормативно-правовых, кадровых, материально-технических), необходимых для перехода к новому  

открытому воспитательно-образовательному ДОУ.  

 Сохранение и дальнейшее преобразование  комфортных здоровьесберегающих условий для детей в ДОУ. 

 Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса. 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение  и развитие информационных, здоровьесберегающих , социаль-

но-педагогических и образовательных технологий. 

 Формирование новой модели ДОУ, который бы позволял моделировать реалии детской дошкольной  жизни, являлся меха-

низмом развития у участников образовательного процесса коммуникативных, социальных, информационных компетентно-

стей. 

 Формирование социального имиджа МДОУ   через работу со СМИ, городскими общественными организациями, админи-

стративными и муниципальными структурами, создание новых вариантов управленческой модели ДОУ. 

 Продолжение непрерывного совершенствования уровня профессионализма педагогических кадров ДОУ. 

 Работа над проблемой преемственности между ДОУ и школой на  организационном, содержательном и методических 

уровнях. 

Финансовое  

обеспечение  

программы 

 рациональное использование бюджета 

 внебюджетные источники 

 доходы от дополнительных образовательных услуг 

 добровольные пожертвования, гранты и т.д. 

Ожидаемые  

результаты: 

  

 повышение компетентности педагогов в соответствии с ФГОС  . 

 внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

 создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 

ДОУ. 

 улучшение состояния здоровья детей способствует повышению качества их образования 

 повышение технологической культуры педагогов 

 доступность системы дополнительного образования 

 качество сформированных ключевых компетенций способствует успешному обучению ребёнка в школе 

 органы государственно-общественного управления учреждением способствует повышению качества образования до-

школьников, расширению доли внебюджетного финансирования 

Адрес сайта    mbdou167.mmc24421.cross-edu.ru 

http://mbdou167.mmc24421.cross-edu.ru/


 4 

 

 

Целевая комплексная программа развития 

МБДОУ № 167 

 

Введение 

        Актуальность разработки  программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализи-

рованного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

       Программа развития ДОУ  на 2018-2022 гг. является управленческим документом. 

       Основными приоритетами развития общего образования в национальной образовательной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского  потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 

       Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый ха-

рактер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую зна-

чимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. 

          Необходимость   введения  данной программы  обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разра-

боткой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно информированы 

о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. При-

чём степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полез-

ными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь се-

мье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями иг-
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ровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей 

компетентности в знаниях о своём ребёнке; 53 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; более поло-

вины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребёнка и практики семейного 

воспитания. 

             Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразо-

ваний, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в обновленной Программе,  так 

как  дети  должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в хо-

де которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

 

Миссия МБДОУ № 167   

Миссия нашего ДОУ – обеспечение  права семьи на оказание  ей помощи в воспитании  и образовании детей на основе  

социально-педагогических , оздоровительных и развивающих методик, усвоение детьми обязательного минимума со-

держания учебной программы, реализуемой в ДОУ. Воспитание функционально-грамотной личности, которая раскры-

вается в следующих  модулях: человек самостоятельный – человек познающий – человек, умеющий жить среди людей. 

Выполнение своего предназначения  связывается  нами с функционированием ДОУ как открытой  воспитательно-

образовательной системы, которая максимально создает условия для социального развития дошкольников, включая фи-

зическое, интеллектуальное и  эстетическое  развитие.  

Цель Программы развития    

Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

• Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных Показатели достижения цели 

1. Основной показатель  успешной разработки  стратегии развития детского сада как открытой воспитательно-
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образовательной системы  - наличие высокого уровня социального развития  у дошкольников и сформированность 

социальных навыков при общении детей со сверстниками и взрослыми. 

2. Наличие высоко уровня подготовленности детей к школе. 

3. Высокий профессиональный уровень специалистов, работающих в ДОУ. 

4. Создание информационно-методического центра в МДОУ. 

5. Формирование положительного имиджа ДОУ в районе и городе. 

6. Оптимальные результаты осуществляемого в ДОУ мониторинга качества образования, обусловленного образова-

тельным процессом. 

Задачи: 
1. Определение условий (нормативно-правовых, кадровых, материально-технических), необходимых для перехода к 

новому  открытому воспитательно-образовательному ДОУ.  

2. Сохранение и дальнейшее преобразование  комфортных здоровьесберегающих условий для детей в ДОУ. 

3. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса. 

4. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение  и развитие информационных, здоровьесберегающих , 

социально-педагогических и образовательных технологий. 

5. Формирование новой модели ДОУ, который бы позволял моделировать реалии детской дошкольной  жизни, 

являлся механизмом развития у участников образовательного процесса коммуникативных, социальных, 

информационных компетентностей. 

6. Формирование социального имиджа МДОУ   через работу со СМИ, городскими общественными организациями, 

административными и муниципальными структурами, создание новых вариантов управленческой модели ДОУ. 

7. Продолжение непрерывного совершенствования уровня профессионализма педагогических кадров ДОУ. 

8. Работа над проблемой преемственности между ДОУ и школой на  организационном, содержательном и методиче-

ских уровнях. 

 

Концепция развития детского сада как открытой воспитательно-образовательной системы. 
 

В настоящее время в государственной   системе образования актуальной является проблема образования, воспита-

ния, социализации и социокультурного развития.  По мнению А.В.Петровского, образование является главным инстру-

ментом культурной преемственности поколений. Оно выступает и как фактор и как средство социализации. Образование 

влияет на формирование ценностной ориентации человека, на его самоопределение.  Оно должно развивать те способ-
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ности личности, которые нужны личности и обществу. При всем многообразии точек зрения на понятие «социальность», 

в ее основе лежит жизненная активность личности в отношении к окружающему миру. По этому в качестве  научной ос-

новы нашей концепции мы использовали труды известных теоретиков и практиков в области психологии, педагогики и 

теории управления: Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.В.Петровского по вопросам  психологии и социализации лично-

сти, а так же работы  Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Г.Н. Прозументова по вопросам традиционного системного под-

хода в педагогике и понятия  дошкольного образовательного учреждения как воспитательной системы, в которой  участ-

вует комплекс взаимосвязанных компонентов: целей, содержания, освоения среды совместного пребывания взрослых и 

детей, отношения, которые возникают между участниками деятельности, управления системой.  Но классический си-

стемный подход не дает возможности полностью и однозначно определить все компоненты системы. Это объясняется 

особой сложностью педагогической действительности. Современный детский сад, ставящий своей приоритетной целью 

социальное развитие дошкольников, должен найти новую форму, новое содержание и новое понимание  системы воспи-

тания, образования и социального развития дошкольника. В этом суть детского сада как открытой  воспитательно-

образовательной системы. Ребенок, находясь в детском саду попадает в  специально созданные для развития социальных 

навыков условия и  через взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в ходе сюжетно-ролевых игр, экскурсий, 

встречи с разными людьми и проигрывание совместно со взрослыми различных ситуаций, в которых дети учатся пони-

мать простые основы того, что такое «хорошо», а что такое «плохо»,  постепенно осваивают навыки социального пове-

дения и учатся  как сделать так, чтобы было «хорошо»  окружающим.  

 Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать цель концепции ДОУ -  как разработка и обоснование модели 

детского сада как открытой воспитательно-образовательной системы. 

 

Функции ДОУ как открытой воспитательно-образовательной системы 

 

Сохранение и укрепление физического, психического и социального  здоровья является первостепенной задачей любого 

образовательного учреждения. 

Функция сохранения и укрепления здоровья  имеет основополагающее  значение еще и потому, что здоровье – это не 

только отсутствие болезней, но и психологический комфорт и социальная адаптация. С этой точки зрения эта функция 

может быть сформулирована как сохранение, укрепление и формирование здоровья ребенка в единстве всех его состав-

ляющих: физического, психологического и социального здоровья.  

Ориентационная функция  ДОУ как открытой воспитательно-образовательной системы направлена на то,  что ребенок 

развивается в различных сферах жизнедеятельности. В открытой  воспитательно-образовательной системе необходимо 

изучение индивидуальных особенностей  ребенка и создание условий для их полнейшего развития. Предоставление вы-
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бора для различных видов деятельности. 

Образовательно-средовая функция заключается в том, что образовательная среда  - явление не однозначное. «Среда 

начинается там, где происходит встреча, связь, возникают отношения между ребенком и другим, природой, предметами, 

происходит взаимодействие и осуществляется деятельность» - говорит Т.В.Фуряева, - «Следует различать понятия 

«условия» и «среда». Условия – это объективная категория. Условия существуют и без ребенка, без его деятельности. 

Среда – деятельностная категория, отражающая установление отношений субъекта с условиями. Не любая окружающая 

среда является педагогической. Педагогический потенциал  окружающей ребенка среды необходимо запустить, то есть 

социально ее структурировать ( в соответствии с природой ребенка как существа природного, социального, экзистенци-

ального), предъявить ее и организовать освоение. Последнее происходит только в деятельности имеющей смысл для ре-

бенка.  

Пропедевтическая функция связана с осуществлением педагогической поддержки ребенка в образовательном процес-

се. Речь идет о создании такой системы педагогической поддержки, которая способна оперативно  реагировать на пре-

грады, возникающие на пути развития ребенка – прогнозировать их появление и осуществлять их возможное опереже-

ние. 

Цель образовательного процесса 
Формирование функционально-грамотной личности (формирование человека самостоятельного, человека познающего и 

человека, умеющего жить среди людей). 

Задачи 
1. Разработать проект программы использования инновационных методик и технологий развивающего обучения, 

развития и воспитания. 

2. Определить и использовать наиболее эффективные  методики восприятия и детьми способов и средств решения 

познавательных задач, освоение и применение технологии проблемно-диалогического обучения. 

3. Совершенствовать предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями нормативных документов и 

принципов социально-педагогического развития дошкольников. 

4. Разработать проект программы «Повышение профессионального  уровня педагогов на базе ККИПКРО и других 

учреждений города и района». 

5. Выстроить модель взаимодействия с  образовательными и другими институтами района и города. 

6. Разработать концепцию модели выпускника ДОУ. 

7. Разработать программу работы с родителями по оказанию помощи в воспитании детей и активному участию роди-

телей в жизнедеятельности ДОУ. 

 



 9 

 

Психолого-педагогические принципы организации образовательного процесса 

 

1. Принцип обучения деятельности  - главное не передача детям готовых знаний, а организация  такой  детской дея-

тельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое  путем решения доступных про-

блемных задач. 

2. Принцип психологической комфортности – Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

3. Принцип целостной картины мира – представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть 

единым и целостным. 

4. Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации – хо-

тим быть успешными в жизни – должны научиться решать жизненные задачи. Научиться решать жизненные зада-

чи – значит научиться раскладывать  их на набор уже известных предметных задач. 

 

 Ожидаемые  образовательные результаты 
1. Формирование общеучебных умений – путь к функциональной грамотности. 

2. Цели изучения предметов – линии развития – учат применять полученные умения в жизни. 

3. Принцип минимакса – учит работать с информацией. 

4. Технология оценки достижений – развивает самооценку. 

5. Проблемно-диалогическая технология открытия новых знаний учит решать проблемы. 

 

Информационная справка о  МБДОУ № 167 

 

МБДОУ  № 167   был открыт в октябре 1964 года и являлся ведомственным ДОУ Красноярского ЦБК. В 1995 году 

детский сад передали в муниципальную собственность. С этого же времени ДОУ являлось участником эксперимента по 

внедрению новых форм хозяйственности в дошкольном образовании. С 1995 года ДОУ находился на финансовой само-

стоятельности, имел свой расчетный счет в банке. С января 2003 года ДОУ № 167 на баланс   Управления образования 

администрации Ленинского района г. Красноярска и на обслуживание централизованной бухгалтерией. 

 ДОУ № 167 расположен в отдельно стоящем здании на правом берегу реки Енисей в районе 20 Городской клини-

ческой больницы имени Берзона. Ближайшее окружение: 20 ГКБ, гимназия № 11, межшкольный учебный комбинат,  

спортивный комплекс «Енисей», ДК имени 1 мая, ДК «Красцветмет», парк культуры и отдыха имени 1 мая, детская по-



 10 

ликлиника №1. 

 Участок ДОУ озеленен, имеет спортивную площадку, зону для игр, спортивных занятий и  развлечений. На участ-

ках имеется необходимое оборудование для организации двигательной активности детей  и зоны отдыха. 

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. ДОУ располагает  методиче-

ским кабинетом, кабинетом психолога. Оборудована сенсорная комната.   

Приобретены дополнительно:  игровая мебель во все группы, ковровые покрытия, оборудование для медицинского ка-

бинета, сооружен водопад, методический кабинет и группы пополнились дидактическим материалом и игрушками, а так 

же средствами ТСО: телевизор, видеомагнитофон, магнитофоны, музыкальный центр, DVD, караоке, создается фоно и 

дискотека. 

В 2017 году произошло объединение МБДОУ № 167, № 111, № 15 в единый образовательный комплекс созвездие «Де-

ТвоРа» (Детство, Творчество, Радость.) 

 В комплексе функционирует  16 групп из них:  

 11 групп детей дошкольного возраста,  

 1 группа комбинированной направленности с 6-7 лет, 

 1 группа для детей  с 1,5 до 3-х лет,  

 1 группа кратковременного пребывания (вечерняя), 

 1 группа кратковременного пребывания (дневная), 

 1 группа кратковременного пребывания (мобильная) 

  Педагогический коллектив осуществляет деятельность по новым развивающим программам и  технологиям: с 1 

младшей группы   воспитательно-образовательный процесс строится на основе программы А.А.Леонтьева «Школа 

2100» - «Детский сад 2100».  Физкультурно-оздоровительная работа ведется с использованием «Программы физического 

воспитания в детском саду» М,Глазыриной и методике Н.Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» -  в 

рамках программы «Школа 2100». Изобразительной искусство ведется с использованием методик Т. Дороновой, 

Т.Комаровой. Экологическое воспитание осуществляется с помощью использования программы экологического воспи-

тания  С.Николаевой «Юный эколог».  

Одной из важнейших задач ДОУ является охрана и укрепление здоровья детей, и их физическое развитие. Для решения 

этой задачи в ДОУ постоянно проводятся закаливающие и оздоровительные мероприятия. 

 Приоритетным направлением в работе ДОУ с 2001 года является социальное развитие дошкольников. Работа осу-

ществляется с использованием     программы  социально-эмоционального развития О.Л.Князевой и Р.Б.Стеркиной  «Я, 

ты, мы» и курса «Это я» М.В.Корепановой в рамках программы «Школа 2100».  

 В ДОУ организована работа «Маминой школы», осуществляется патронаж семей на микроучастке детского сада, 
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круглые столы по проблеме ранней адаптации детей в ДОУ и консультации всех специалистов ДОУ. О деятельности 

детского сада снят видеофильм.  

 В ДОУ работают следующие специалисты: заведующий МБДОУ – высшая  категория; заместитель заведующего 

по ВМР, 2 руководителя структурных подразделений — высшая категория, старший воспитатель – высшая категория; 

2 педагога-психолога – молодой специалист;     2 музыкальных руководителя – высшая категория, 1 музыкальный ру-

ководитель — молодой специалист, 2 инструктора по ФИЗО – молодые специалисты, 2 учителя-логопеда — 1 моло-

дой специалист, 1 с 1 квалификационной категорией, учитель-дефектолог — молодой специалист;  5 педагогов с 1 

квалификационной категорией, 7 с высшей. 

 ДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Высшее образование имеют –19 педагогов; обучаются в 

ВУЗе  - 1 педагог; средне специальное  образование имеют  5 педагогов. 

 Все педагоги проходят курсы повышения квалификации и обучающие семинары.  

 С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, семинары, семинары-

практикумы, консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций. 

 Важнейшими направлениями методической работы являются: 

 Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных  методов работы с детьми; 

 Реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного самовыражения личности пе-

дагога; 

 Совершенствование педагогического мастерства; 

 Обобщение, распространение и внедрение  передового опыта в работу ДОУ. 

 Освоение технологии проблемно-диалогического обучения и методов реализации программы «Школа 2100». 

Работа методического кабинета строится на основе концепции дошкольного воспитания. Главной задачей разви-

тия коллектив ДОУ считает разработку новых подходов к воспитанию дошкольников и поиск новых методов 

освоения и внедрения программы «Школа 2100». Ключевые позиции состоят в следующем: охрана и укрепление 

здоровья детей (как физического, психологического так и социального), гуманизация целей и принципов образова-

тельной работы с детьми.  

  

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качество подготовки детей к шко-

ле. Выпускники ДОУ поступают в основном в гимназию № 11  и имеют хорошие результаты в процессе обучения.  

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые поступили наши воспитанники. 

 Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей совместно с родителями и руко-

водствуется с запросами семьи.  
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 Социологическое обследование состава родителей показало, что из 428 семей: 

Полных  семей – 64 % 

Неполных семей – 36 % 

Рабочие и служащие  – 47 % 

Предприниматели –6 %  

Домохозяек - 41% 

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работы учреждения: 

Высокую – 84 % 

Хорошую – 16%  

Низкую –0 % 

При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива деятельности коллектива: 

 Обновление содержания работы; 

 Полное удовлетворение образовательных потребностей родителей; 

 Обеспечение физического, интеллектуального, личностного и социального развития ребенка; 

 Организация развивающей предметной среды; 

 Психологизация работы педагогов, изучение развития ребенка на основе психолого-педагогических методик. 

 Реализация программы «Школа 2100» и освоение технологии проблемно-диалогического обучения. 

  

Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ 
 

1. Здоровье и здоровьесберегающие технологии. 
 

Состояние здоровья воспитанников ДОУ оценивалось по результатам изучения медицинской документации и в соответ-

ствии с данными проводимого в ДОУ медико-валеологического мониторинга состояния здоровья дошкольников, по не-

скольким показателям: общая заболеваемость, количество тубинфицированных детей, количество пропусков  и их при-

чины, а так же  оценка состояния здоровья и уровень физической подготовленности детей в МДОУ. 

 

1. Динамика общей заболеваемости 

 

Годы Количество случаев на 1 ребенка 

2015-2016 5,1 
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2016-2017 4,7 

2017-2018 3,9 

 

Снижение общей заболеваемости произошло за счет уменьшения случаев ОРЗ. Так же снизилось число случаев заболе-

вания кишечными инфекциями.  

 Этот показатель не определяет уровень общей заболеваемости, но дает возможность оценить роль всего комплекса 

оздоровительных мероприятий. 

 

2. Количество пропусков по болезни 

2015-2016 всего детей в ДОУ — 208 из них случаев по заболеваемости за год- 117 (8,3%);  2016-2017 всего детей в ДОУ 

— 206 из них случаев по заболеваемости за год- 105 (8,2%); 2017-2018 всего детей в ДОУ — 428 из них случаев по забо-

леваемости за год- 493 (9,6%). 

Анализ данных показывает, что % случаев заболеваний ОРЗ уменьшился с 79 % до 72,6%; случаи кишечной инфекции 

снизились до 0,6%. Данные показатели объясняют тактику здоровьесберегающей направленности организации образо-

вательного процесса.  

 

3. Оценка состояния здоровья детей по группам здоровья. 

 

годы Группы здоровья 

1 2 3 4 

2015-2016  0 191 (91,8%) 17 (8,2%) - 

2016-2017 1 191 (92,7%) 12 (5,8%) 2 (1,1%) 

2017-2018 1 173 (96,1 %) 5 (2,8%) 2 (1,1%) 

  

 

4. Уровень и динамика физической подготовленности детей МДОУ. 

 

Общий уровень/ годы 2014-2015 2016-2017 2017-2018 

 71 % 69,6% 78,3 % 

Динамика  -1,4 +8,7 
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По сравнению с 2015 годом  в 2017 общий уровень физического развития и состояния здоровья снизился на 1,4, но 

в 2018 году положительная динамика физического развития составила + 8,7, что было обусловлено внедрением здоро-

вьесберегающих методик и технологий: аромалампы, сухой массаж, точечная гимнастика, систематические занятия физ-

культурой и работа оздоровительной секции по профилактике сколиоза и плоскостопия.  

Но еще отмечаются недостатки организации Физкультурно-игровой среды в группах для повышения двигательной 

активности детей и не достаточное обеспечение спортивным оборудованием зала для занятий, что сказывается на физи-

ческом состоянии детей.  

Таким образом,  можно констатировать  наличие проблемы между потребностью детей и возможностями и назначением 

ДОУ. 

 

2. Качество образования. 
 

Одной из значимых задач ДОУ, наряду с сохранением и укреплением здоровья ребенка, является создание условий для 

полноценного развития, воспитания и обучения детей. Кроме того, важно обеспечить безболезненный переход выпуск-

ников ДОУ в школу и сформировать позитивную мотивацию на предстоящую учебно-познавательную деятельность в 

школе.  

Одним из условий управления качеством образования является оптимизация педагогического процесса, которая осу-

ществляется в результате работы по следующим направлениям: обновление содержания образования, организация обра-

зовательного пространства. 

Сегодня ориентация целей деятельности нашего ДОУ направлена на реализацию комплексной программы «Дошкольная 

подготовка в системе «Школа 2100» научный руководитель программы академик А.А.Леонтьев, основной лейтмотив 

содержания  этой программы  - это обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного и школьного образова-

ния. 

Цель дошкольного образования  в данной программе состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в фор-

сировании сроков и темпов перевода его на школьное обучение, а в создании условий для максимального раскрытия его 

индивидуального возрастного потенциала. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. Современному детскому саду необходимо 

синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодополняющи-

ми, обогащающими развитие ребенка. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, 

увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач. 
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1. Создание развивающей среды. 

2. Охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры. 

3. Разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка, а также его мышления, воображе-

ния, памяти, речи, эмоциональной сферы. 

4. Формирование опыта самопознания. 

Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является такая подготовка 

к школе, которая позволит ему не только подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я 

есть»), свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками.  

Следуя положениям Концепции содержания непрерывного образования между дошкольным и начальным звеном опре-

делены общие цели и приоритетные задачи и для школы и для дошкольного образования. Знания, умения и навыки рас-

сматриваются как средство развития ребенка 

Для нас важно, что при реализации в нашем  ДОУ  «Программы развития и воспитания дошкольников в Образователь-

ной системе «Школа 2100» 

Обеспечиваются главные условия преемственности: 

1. Единая система целей и содержания образования на всем протяжении обучения, выбор программ и технологий, обу-

славливающих целостность педагогического процесса. 

2. Осуществление в рамках одного предмета содержательно-целевой линии развития или по определению 

Л.Г.Петерсон содержательно-методической. 

Наш детский сад с 2002 года осваивает эту программу. Выбор этой программы был обусловлен целым рядом факторов: 

1. Осуществление преемственности между ДОУ и школой. (Большая часть учителей школы (гимназии №11) работает  

с использованием предметов из программы «Школа 2100»), и большая часть выпускников ДОУ идут в гимназию № 

11. 

 

2014 76% 

2015 58% 

2016 55% 

2017 59% 

2018 62% 

2. Комплексное методическое обеспечение программы. (Пособия для педагогов и рабочие тетради для детей,  диагно-

стические тесты, наглядные материалы и интегрированные пособия). Структура программы опирается на принцип 
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тематического планирования, а так же минимального и максимального объема знаний на занятии. 

В работе мы используем весь комплекс предлагаемых курсов и пособий: 

 «Здравствуй мир!» 

 «Моя математика» 

 «По дороге к Азбуке» 

 Введение в художественную литературу 

 Синтез искусств «Путешествие в прекрасное» 

 Социально-личностное развитие «Познаю себя» 

 «Я – словечко, ты – словечко» 

 Информатика «Все по полочкам» 

 Сюжетно-ролевая и ритмическая гимнастика 

 Диагностика развития и воспитания дошкольников 

 Тестовые задания для  проведения диагностики 

 Наглядные пособия  

 Пособия по развитию речи  

3. Осуществление мониторинга качества образования дошкольников. Анализ успешности обучения в школе наших вы-

пускников за последние 3 года показывает, что в 2017 году увеличилось количество детей, обучающихся на «хоро-

шо» и уменьшилось количество детей обучающихся на «удовлетворительно».  

4. Наличие содержательно-целевой линии развития предметов (единый подход в методах, приемах, определениях, тер-

минологии и.т.д.). Все авторы курсов для дошкольников являются и авторами учебников и для начальных классов. 

Мы активно взаимодействуем по вопросам преемственности с гимназией № 11. 

1. Заключен договор о сотрудничестве 

2. Разработан план  совместных мероприятий 

3. Осуществляется мониторинг успешности выпускников 

4. Учителя участвуют в работе педагогического совета и родительских собраний 

В чем мы видим плюсы этой программы – это не застывшее новообразование, а постоянно развивающаяся система. Еже-

годно выходят новые методические рекомендации и предлагаются новые курсы.  По вопросам реализации данной про-

граммы мы сотрудничаем с Учебно-методическим центром в Москве посредством Интернета, так же всю необходимую 

информацию можно получить непосредственно у авторов программы, задав им вопросы так же через Интернет. Про-

блемой остается организация повышения квалификации педагогов по программе «Школа 2100»  -  необходима  связь с 
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ККИПКРО для осуществления этой задачи. В результате анализа выявилась тенденция среди педагогов  в ориентации на 

знаниевый, а не на деятельностный компонент обучения, и использование в работе вербально-репродуктивной формы 

обучения 

Как говорилось выше основным критерием качества образования или основным результатом развития и воспитания    

является подготовка к школе.  

Все большее число родителей задумывается о будущем ребенка, стремясь определить его в ДОУ, где качество подготов-

ки будет высоким, что поможет ребенку поступить в школу и успешно  обучаться. 

По результатам анкетирования -  родители при выборе школы ориентируются прежде всего на учителя (86%), и на ка-

чество образования.  И задачей ДОУ является помочь родителям найти наиболее оптимальное решение данной пробле-

мы.   
 

3. Развитие социально-личностных качество дошкольников. 

 

В системе социальных институтов, которые на протяжении всей жизни приходится постигать ребенку (взрослому), 

детский сад можно выделить как звено, на котором начинается первоначальное, целенаправленное, педагогически гра-

мотное приобщение ребенка к социальному опыту. В ДОУ процесс приобщения ребенка к социокультурным традициям, 

процесс овладения ребенком языка социального общения, приобретает организованный, системный характер.  

Можно выделить  несколько педагогических условий, обеспечивающих эффективное социальное развитие ребен-

ка.  

1. Как условие можно рассматривать особую систему построения воспитательно-образовательного процесса, ко-

торая: 

 Предусматривает как можно раннее начало работы, когда ребенок только пришел в ДОУ; 

 Предполагает реализацию задач социального развития через все формы организации жизнедеятельности детей 

(регламентированную, нерегламентированную, свободную деятельность) 

 Стимулирует социальную активность ребенка в процессе его взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 Обеспечивает преемственные связи между детским садом и семьей в рамках работы по социальному развитию 

ребенка. 

2. Как одно из важных педагогических условий может рассматриваться личность самого воспитателя, как носите-

ля социокультурных традиций. Именно через этого человека происходит передача ребенку норм и правил, су-

ществующих в обществе. 

3. И третье педагогическое условие – это развивающая предметно-пространственная среда, которая при правиль-
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ной ее организации может обеспечить реализацию различных задач, например связанных с развитием социаль-

ных эмоций ребенка, с формированием представлений о взаимоотношениях между людьми, в удовлетворении 

потребностей в познании окружающего мира, самого себя. Предметно-пространственная среда должна отвечать 

некоторым требованиям: 

 Удовлетворение потребностей ребенка в движении. Движение – это естественное состояние ребенка, его жизнь, 

его стихия. 

 Удовлетворять потребность ребенка в познании окружающего мира, способствовать реализации ребенком его 

познавательных интересов. 

 Способствовать формированию у ребенка социальных эмоций: заботы, жалости, , сострадания, сопереживания, 

и.т.д. 

 Оказывает помощь в формировании гуманного отношения к природе. 

Немаловажное значение в реализации приоритетного направления имеет так же оснащение ДОУ необходимыми 

рабочими помещениями, соответствующей материально-технической базой и кадровым потенциалом. 

В  образовательном комплексе созвездие «ДеТвоРа»  главное здание для реализации приоритетного направления имеет-

ся:  

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Кабинет психолога 

 Методический кабинет 

 Лаборатории технического направления: «Промдизайн», «Лего-конструирование, роботехники», «Простая 

наука»: «Юный квантошка». 

В  СП 1: 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Методический кабинет 

 Лаборатории технического направления: «Простая наука»: «Юный квантошка» 

В  СП 2: 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Методический кабинет 

 Лаборатория технического направления: «Промдизайн»: «Юный квантошка». 
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В группах оборудованы социальные уголки, выделены познавательные зоны, созданы условия для театрализованной 

деятельности, размещены спортивные уголки, оборудование для закаливания. 

Для повышения уровня профессиональной подготовки педагогов  по социальному развитию дошкольников,  в ДОУ 

проводятся семинары, консультации, методические советы. Педагоги ДОУ являются активными участниками районных 

и городских совещаний и конференций по вопросам социального развития детей. Имеют ряд публикаций. 

Огромную роль в реализации приоритетного направления играет создание единого воспитательного пространства 

семья – детский сад. В этом нам помогает выпуск в ДОУ газеты для родителей «Вместе веселее», и привлечение родите-

лей  для участия в различных мероприятиях, проводимых  в детском саду. 

Проведенная диагностика показала, что несмотря на положительную динамику формирования  социальных компетент-

ностей у дошкольников и развитие навыков общения и  организации в ДОУ развивающего пространства  – общий уро-

вень  социального развития остается недостаточным. Анализ причин и факторов позволил сделать следующие выводы: 

ДОУ функционирует как закрытая система и слабо использует возможности социокультурной среды, семьи, общества, 

самой личности ребенка. При этом нарушается целостный характер воспитания как социального явления.  Таким обра-

зом, в ДОУ необходимо особым образом организовать художественно-эстетическую, Физкультурно-оздоровительную, 

социально-воспитательную среду, а так же специально оборудовать пространство групповых помещений, создать в них 

содержательно насыщенную предметную среду, которая определенным образом стимулировала бы творческую и двига-

тельную активность и развитие разнообразных способностей детей, предоставила бы возможность для самовыражения и 

самореализации. Необходимо привлечь и простроить работу всех социальных институтов и создать в ДОУ открытое  

воспитательно-образовательное пространство для полноценного социального развития ребенка. 

 

4. Информационное обеспечение. 

 

В настоящее время в жизнь дошкольных учреждений все больше приходят информационные технологии, Современному 

педагогу необходимо получать и учиться использовать в работе с детьми всю информацию о новых подходах в образо-

вании и воспитании дошкольников. 

  Для педагогов в методическом кабинете  создан информационный  медиацентра с выходом в Интернет.  
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Оценка результатов  работы по программе развития  предполагает три уровня отслеживания: 

 

Уровень воспитанники 

Показатели Индикаторы 
 

Освоение предметного содержания образовательной 

программы. Интеллектуальная, психологическая и  

социальная готовность  к обучению в школе. 

 

Осознанные познавательные процессы и стремление 

реализовать их 

 

Общая и качественная подготовка к школе 

 

 

 

Выбор детьми деятельности по интересам и организация развиваю-

щего пространства 

Практическое владение содержанием учебных дисци-

плин 

 

Полученные умения (организационные, практические, интеллекту-

альные, поисковые) и применение их в жизненных ситуациях 

Творческая деятельность 

 

 

 

Умения самостоятельного переноса знаний и навыков в новую си-

туацию, видение проблемы в знаковых и практических условиях, 

видение структуры объекта, его возможной новой функции 

 

Развитие психических процессов Снижение численности воспитанников, имеющих повышенный уро-

вень тревожности, страхов, низкую самооценку, повышение мотива-

ционной готовности к школьному обучению 

 

Ценностные ориентации Уровень развития социально-личностной сферы дошкольников 

 

Уровень педагогов 

 

Разработка, усовершенствование и реализация инно-

вационных форм образовательного процесса (техноло-

гии и программы) 

Отслеживание результатов изменения содержания и форм воспита-

тельно-образовательного процесса 
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Личностное развитие и самоактуализация в соответ-

ствии с характером инновационных преобразований 

 

Степень вовлеченности у воспитателя в инновационный процесс 

Формирование информационно-коммуникативной  

культуры педагогов адекватной требованиям 

современного образовательного процесса и 

современной ситуации 

 

Системность использования ИКТ при тематическом планировании 

учебно-образовательной  деятельности  

Повышение эффективности образовательного 

процесса во всех возрастных группах  и уровня   

учебно-методического   обеспечения   

образовательной программы. 

 

Отслеживание результатов проектной деятельности  педагогов и 

внедрение технологии проблемно-диалогического обучения 

Повышение уровня проведения учебных занятий на 

основе внедрения  технологии проблемно-

диалогического обучения  

 

Методические разработки, дидактический материал 

Уровень 

сформированности нового уклада дошкольной жизни 

Уровень активности детей в образовательном процес-

се.   

 

Участие в исследовательской, творческой, проектной деятельности. 

 

Уровень сформированности ключевых компетенций Результаты  подготовки к школьному обучению  

 

Социальная адаптация выпускников Результаты адаптации в 1 классе.  

 

Раскрытие творческого потенциала детей, наличие по-

бедителей и призеров  районных  и городских конкур-

сов  

 

Результаты участия в конкурсах. 
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Удовлетворенность   родителей   и   детей   выбором 

образовательной программы и качеством организации  

воспитательно-образовательного процесса.  

Социологические опросы; публикации в СМИ 

 

Результаты реализации программы развития 

 

1. Разработка и внедрение новой модели ДОУ в соответствии с целями Программы развития. 

2. Создание  условий для формирования у детей социальных компетентностей. 

3. Усиление позиции ДОУ  как инновационной образовательной площадки для ККИПКРО. 

4. Снижение детской заболеваемости в ходе реализации проекта «Здоровейка». 

5. Построение развивающей среды и формирование личностной модели общения педагога и детей. 

6. Повышение качества образования. 

 

Показателями эффективности достижения планируемых результатов будут служить:  

1. Возросшая конкурентоспособность выпускников на  образовательном рынке. 

2.Устойчивость имиджа ДОУ как  инновационного ДОУ и как надежного партнера муниципальной власти в процессе 

модернизации российского образования. 

3.Высокая социальная адаптация выпускников ДОУ. 
 

 

Этапы реализации программы развития 

 

2018-2019гг – проектировочный 

2020-2021гг- деятельностный 

2021-2022гг- рефлексивно-аналитический  
 

Мероприятия по реализации Программы развития 

 

1. Создание организационных основ для реализации программы. 
 

Задачи Направления деятельности Ресурсное обеспечение 
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Кадровое Временное 

1. Создание меха-

низма эффективного 

управления про-

граммой развития 

1.1. Создать совет по реализации программы.  

1.2. Определить функции совета программы, периодич-

ность его работы, формы привлечения педагогов и дру-

гих специалистов. 

1.3 Утвердить «дорожную карту»  ДОУ 

 

 

Администрация 

Творческая группа 

Август-сентябрь 2018 

 

2. Информирование 

участников про-

граммы 

2.1. Провести производственное собрание «Презентация 

программы развития ДОУ» 

2.2. Провести консультацию по деятельности сотрудни-

ков при реализации программы развития ДОУ. 

2.3. Провести родительское собрание «Роль семьи в ре-

ализации программы развития ДОУ». 

Администрация 

Творческая группа 

Ноябрь 2018 
  

3. Определение 

уровня развития и 

здоровья каждого 

ребенка 

3.1. Организация комплексной диагностики детей Старший воспита-

тель 

На начало и конец года  

4. Определение со-

держательных свя-

зей с учреждениями 

в микросоциуме. 

4.1. Определить дополнительные возможности по взаи-

модействию: 

- с поликлиникой 

- гимназией № 11 

- Учреждениями культуры 

- Библиотекой им. Дубинина 

- Художественной галереей им. В.И.Сурикова 

- 20 ГКБ 

- театрами 

- спортивными организациями 

- пожарной частью (беседы с детьми, показ профессио-

нальной техники) 

- сотрудниками ГИБДД (конкурсы по данной тематике, 

викторины, лектории для детей) 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Постоянно 
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5. Кадровое обеспе-

чение. 

5.1.   Составить перспективный план  аттестации педа-

гогов ДОУ 

  

5.2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников и младших воспитателей в 

связи с введением ФГОС дошкольного образования. 

Администрация Ежегодно  

 

2. Отработка базисных направлений работы учреждения, обеспечивающих развитие ребенка. 
 

Задачи Направления деятельности 

 

 

Ресурсное обеспечение 

кадровое Временное 

1Внедрение 

стандартов до-

школьного 

уровня образо-

вания 

1.1. Изучить концепцию базисной программы развития ДОУ  

1.2. Продолжить изучение современных технологий, методик  

как задающей формы преемственности дошкольного и 

начального школьного образования и  процесс социализации 

дошкольника. 

1.3. Формирование компетенций педагогов необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста.  

1.4. Участие педагогов в городских и районных обучающих 

семинарах по теме «Профессиональная деятельность воспи-

тателя в условиях обновления содержания и подходов к ор-

ганизации дошкольного образования». 

Администрация 

Совет педагогов 

Постоянно 
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2 Корректировка 

содержания 

2.1 Познавательная деятельность: 

 - Внедрение  технологии проблемно-диалогического обуче-

ния в рамках программы «Школы 2100»  в образовательный 

процесс с учетом ФГОС 

 - Разработать систему игровой деятельности вне занятий с 

детьми с использованием дидактических, сюжетно-ролевых 

игр. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необ-

ходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

 

 - Создать условия  для исследовательской деятельности де-

тей 

- Создать экологический паспорт учреждения 

 - Совершенствовать работу по развитию речи детей по всем 

разделам: связная речь, ЗКР, грамматический строй речи. 

 - Разработать серию нетрадиционных занятий по конструи-

рованию по всем возрастам, оборудовать зоны для конструк-

тивной деятельности в ДОУ. 

 - Формировать пространственные представления, мысли-

тельные процессы и развивать мелкую моторику рук посред-

ством дидактического материала, оригами, лепки, ручного 

труда. 

 - Развивать детскую любознательность как основу познава-

тельной активности будущего ученика 

2.2. Социальная сфера. 

 - Создание условий для выстраивания взаимоотношений: 

ребенок – ребенок, ребенок – воспитатель, ребенок – роди-

тель, воспитатель – родитель 

 - формирование навыков общения детей в сюжетно-ролевой 

 

Старший воспита-

тель 

Совет педагогов 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный руко-

водитель 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

Совет педагогов 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный руко-

водитель 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 
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3. Организация 

дополнительных 

платных услуг 

3.1. Откорректировать подбор дополнительных платных 

услуг с учетом запроса родителей 

Администрация 2018-2021 

4. Кадровое 

обеспечение. 

4.1. Направить педагогов на курсы повышения квалификации 

: 

 - по программе «Школа 2100» 

 - социальное воспитание детей в системе дошкольного обра-

зования 

 - особенности развития детей разного возраста 

 - особенности функционирования групп кратковременного 

пребывания 

реализация здоровьесохраняющих технологий в детском са-

ду 

 - инклюзивное образование 

 - Задачи и содержание деятельности младшего воспитателя 

по организации образовательного процесса в ДОО с учетом 

ФГОС 

- Пройти курсы повышения квалификации музыкального ру-

ководителя и инструктора по ФИЗО с учетом внедрения 

ФГОС в образовательный процесс 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020  



 27 

5. Методическое 

и дидактическое 

обеспечение 

5.1. Создать библиотеку для детей и определить содержание 

работы с детьми в библиотеке. 

5.2. Разработать рекомендации для организации оптимально-

го двигательного режима в ДОУ 

5.3. Составить каталог игр и форм организации деятельности 

по развитию познавательных способностей детей 

5.4. Разработать программу  реализации задач по развитию 

речи дошкольников (формы занятий, виды деятельности, ка-

талоги игр) 

5.5. Разработать перспективное планирование по формиро-

ванию у детей сенсорных эталонов 

5.6. Разработать перспективное планирование по реализации 

программы «Синтез искусств» по всем возрастным группам 

5.7. Разработать рекомендации для родителей по социально-

му воспитанию дошкольников 

5.8. Разработать алгоритм проведения в ДОУ «Гость группы» 

Старший воспита-

тель 

Творческая группа 

2019-2021 

 

3. Отработка модели взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Задачи Направления деятельности 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 Кадровое Временное 

1. Мониторинг раз-

вития и здоровья 

детей 

1.Проводить корректировку содержания и организации ре-

жима работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Администрация 

Совет педагогов 

Старшая 

мед.сестра 

Постоянно 
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2. Вовлечение роди-

телей в образова-

тельный процесс 

2.1. Информировать родителей об уровне развития и здоро-

вья детей 

2.2. Организация и проведение индивидуальных консульта-

ций родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

2.3. Создание семейных клубов 

2.4. Совершенствование работы «Маминой школы» 

 

 

Администрация 

Совет педагогов 

 

Постоянно 

3. Отработка меха-

низма  организации 

образовательных 

услуг для родите-

лей, не посещаю-

щих ДОУ 

3.1. Охват дошкольным образованием детей по разным 

причинам не посещающих детский сад 

 

Администрация 

Совет педагогов 

2018-2022 

4.  Определение 

перспектив даль-

нейшей работы. 

4.1. Подведение итогов работы по программе 

4.2. Подготовка программы развития на следующий  пери-

од. 

Администрация 

Совет педагогов 

Творческая груп-

па 

2022 

 

 

 

Заключение 
 

Изменение  основных установок в современном образовании позволяет рассматривать развитие ребенка как про-

цесс его саморазвития, где образование выступает формой психологического развития дошкольника, а нормативы раз-

вития трансформируются в понимание развития как нормы (В.Т.Кудрявцев, 1999). Соответственно, основные тенденции 

дошкольного образования связаны с установкой на создание полноценного пространства развития ребенка и организа-

цию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. Насыщенное и безопасное 

жизнепроживание, событийность, взаимосвязь взрослого и ребенка в образовательном процессе, приоритет развиваю-

щих и воспитательных задач в ДОУ способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые компе-

тентности дошкольника в освоении мира и присвоении культуры. 

Открытость ДОУ как воспитательно-образовательной системы  определяется на базе тех пространств развития, ко-
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торые существуют в учреждении, а так же динамики их изменений.  

Основным результатом функционирования открытой системы будет успешное взаимодействие с социумом, осваи-

вая который ДОУ само становится мощным средством социализации личности и проникновение социума в относитель-

но замкнутый мир детского сада. Всестороннее и гармоническое развитие личности ребенка может быть обеспечено 

комплексным воздействием на все стороны его активности. Комплексное воздействие основано на совокупности взаи-

мосвязанных пространств развития субъектов воспитания внутри дошкольного учреждения. 


