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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

программы 

Программа развития бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования 

Динской район «Детский сад № 32» на 2017-2022года.  

Статус 

программы 

Локальный нормативный документ образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в режиме 

развития и принявшей за основу программно-целевую 

идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в образовательной организации, 

прогнозируемых образовательных потребностей социального 

заказа.  

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

 Концепция развития образования РФ до 2020 г. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.  

  

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 295.    

 Государственная программа Краснодарского края 

"Развитие образования", утвержденная постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 05 октября 2015 года № 939 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 Порядок проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

 Правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденные 

http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Koncepcija_soc-ekon.razvitija_do%202020%20g..doc
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Koncepcija_soc-ekon.razvitija_do%202020%20g..doc
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_295_ot_%2015.04.2014_O_razvitii_obrazovanija.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_295_ot_%2015.04.2014_O_razvitii_obrazovanija.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_23_ot_22.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_23_ot_22.pdf
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Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 №323 

 Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, утвержденная 

Правительством РФ 28.05. 2014 г. N 3241п-П8 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические    

    требования к устройству, содержанию и организации 

режима   

    работы в дошкольных образовательных организациях»   

    Постановление Главного государственного санитарного  

    врача РФ от 15.05.2013 №26; 

 Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по 

общему образованию МО РФ 17.06.2003); 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования» Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014; 

 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2013 года №ИР -535/07; 

 Примерная образовательная программа  дошкольного 

образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).  

 Устав БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32»; 

 Основные локальные акты БДОУ №32 

 Национальная доктрина образования 2025 год 

 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2017-2022 гг. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап  - подготовительный (2017 год): 

- формирование локальной нормативной базы; 

-создание условий; 

-начало реализации мероприятий. 

2 этап  - практико - реализационный (2017 – 2022  учебные 

года): 

-апробирование модели; 

-обновление содержания. 

3 этап  - итоговый (заключительно - аналитический 2021-2022 

учебный год): 

-практическое внедрение  и распространение полученных 

результатов; 

-анализ реализации целей и задач Программы развития 

http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/kppkproo.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/kppkproo.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/kppkproo.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/kppkproo.pdf
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Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения модели 

и перспективных направлений развития БДОУ МО Динской 

район «Детский сад № 32» и направлена на 

совершенствование условий успешного функционирования, 

обеспечение гуманизации образовательной среды  

Программа развития  отражает тенденции изменений,  

главные направления обновления содержания 

образовательной деятельности, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов и 

современных требований. 

 

 

 

 

 

Проблемное 

поле 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, в условиях реализации ФГОС  дошкольного 

образования основными ориентирами которой являются:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

 понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования;  

 становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

 объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования. 

 отсутствие единого понимания стратегических целей у всех 

участников образовательного процесса. 

 необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 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. 

 

 

Разработчики 

программы 

 

 

Творческий коллектив педагогических работников БДОУ МО 

Динской район «Детский сад № 32»: 

Полумеева О.И.  –  заведующий БДОУ МО Динской район 

«Детский сад № 32»,  

Тимошарова Т.Н. – старший воспитатель 

Несветайло Л.Л. – воспитатель, председатель ПК 

 

Цель 

программы 

развития 

 Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого  ребѐнка как 
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субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Повышение качества образования  в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Задачи 

 

 Создание оптимальных условий для функционирования 

и развития детского сада в контексте целевых ориентиров, 

заданных ФГОС ДО и региональным компонентом БДОУ 

 Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ 

в условиях выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования. 

 Повышение профессионализма педагогов. 

 Совершенствование  психолого - педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий 

программного обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия 

и  интеграции в образовательном процессе.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

предметно - пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС 

ДО, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности. 

 Повышение эффективности вовлеченности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение здоровьясбережения всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи этапов 

1 этап: 
 Анализ результатов реализации Программы на 2014-2017 

 Создание творческой группы по проектированию 

Программы на 2017-2022 гг. 

 Создание  нормативно-правовой базы ДОУ 

обеспечивающей реализацию Программы. 

 Разработка перспективных инновационных направлений 

обеспечения Программы на основании анализа состояния  

здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов,  состояния  материально - 

технической и финансовой базы ДОУ на соответствие 

ФГОС ДО. 

2 этап: 
 Реализация Программы 

 Отслеживание промежуточных результатов. 

 Организация деятельности  управленческой и 

методической служб по внедрению инновационных 

технологий по реализации  Программы 
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2 этап 

 Анализ реализации Программы развития по всем 

направлениям. 

 Выявление проблем. 

 План действий на преодоление проблем и трудностей. 

Концептуальные 

положения 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на 

основе организации проектной деятельности, 

использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

 Использование здоровьесберегающих технологий; 

 Совершенствование стратегии и тактики построения 

развивающей среды детского сада, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов; 

 Введение дополнительных образовательных услуг; 

 Укрепление материально – технической базы БДОУ № 32.  

 Построение развивающей предметно-пространственной 

среды, в соответствии  ФГОС ДО, с учетом регионального 

компонента. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Повышение компетентности педагогов в контексте 

целевых ориентиров, заданных ФГОС ДО,  региональным 

компонентом и в области применения современных 

образовательных технологий, в том числе  ИКТ. 

 Сформированность квалификации педагогов на 100%. 

 Создание базы методических разработок с  

использованием ИКТ для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях ДОУ. 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующего 

повышению качества их образования. 

 Повышение технологической культуры педагогов. 

 Доступность системы дополнительного образования. 

 Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребѐнка в школе. 

 Обеспечение требований ФГОС дошкольного 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечение социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Условия 

реализации 

 Создание образовательного (предметно-развивающего) 

игрового пространства, обеспечивающего развитие всех 

видов детской деятельности. 

 Подбор методического и дидактического материала 

 Мониторинг развития детей. 
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 Проведение теоретических и практических семинаров для 

педагогов ДОУ и на муниципальном уровне. 

 Совместные мероприятия с родителями. 

 Разработка маршрутов развития успешного воспитанника 

ДОУ. 

Возможные 

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 ДОУ 

может создать психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива; 

 сокращение внебюджетных поступлений. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и  внебюджетные средства, спонсорская помощь, 

благотворительность, участие в конкурсах. 

                                                    2.Введение 
                                  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
2.1.  Краткая историческая справка о БДОУ 

     Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Детский сад № 32» функционирует с 1968 

года.  

     Расположено по адресу: 353213, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Динской район, станица Воронцовская, улица Красная, дом №21 

Учредителем БДОУ является муниципальное образование Динской район.  

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32»  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012года, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

договором между учредителем и БДОУ, Уставом БДОУ.  

 

     В БДОУ функционирует 2 группы 12 часового пребывания. 

     С 2014 года в БДОУ функционируют две группы кратковременного 

пребывания в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

     С 2014 года БДОУ реализовывалась «Основная образовательная 

программа БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32», разработанная  

 - в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

-с учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

-с учетом проекта вариативной примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/. Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 год издание 3-е, исправленное и дополненное 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


 

 

9 

     С 2016 года БДОУ работает по «Основной образовательной программе 

БДОУ МО Динской район «Детский сад №32», разработанной в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016 год издание 4-е переработанное. 

2007 год – включение во всероссийский эксперимент по апробации 

государственного стандарта аттестации и аккредитации детских садов. 

Детскому саду присвоена III категория  

2014 год – создан официальный сайт дошкольного учреждения 

2014 год - введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

2016 год - реализация ФГОС ДО в ДОУ 

2.2. Основные характеристики образовательного учреждения 

Назначение образовательного учреждения: 

 разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольного учреждения; 

 удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 

сохранение и укрепление их здоровья; 

 обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ 

является первой ступенью; 

 реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ по всем направлениям: физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие. 

Дошкольное образовательное учреждение  -  расположено в 

одноэтажном здании.  В детском саду: отопление - своя котельная на газовом 

топливе;  канализация-местный септик; холодное и горячее водоснабжение. 

 Проектная мощность учреждения 50  мест, функционируют 4  группы.   

Учредитель детского сада: муниципальное образование Динской район 

Управляющая система – заведующий   Полумеева Ольга Ивановна, 

 старший воспитатель Тимошарова Татьяна Николаевна 

Режим работы, организация питания 

    БДОУ  работает в режиме 12 часов  при пятидневной неделе. Все дети 

обеспечиваются  пяти  разовым питанием. 

 

2.3. Структура образовательного учреждения 

№ Группа Количество 

групп 

Возраст Количество 

детей 

1.  1смешанная 

дошкольная 

 

1 с 4-х до 7-ми лет 33 

2.  2смешанная 

дошкольная 

1 с 2-х до 4-х лет 35 

3.  1 смешанная ранняя 1 с 1,6 до 3-х лет 12 
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              2.4.Программное обеспечение образовательного процесса   

 Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, 

методику и описания инструментария диагностики личного развития детей, 

конспекты занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

ГКП  

4.  2 смешанная ранняя 

ГКП  

1 1,6 до 3-х лет 12 

 Итого: 

 
4 группы 

 

  

Список печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  

БДОУ МО Динской район Детский сад №32 

Направлен

ия 

развития 

Содержание 

определено 

базовой частью 

Парциальные программы, технологии, пособия 

Физическое 

развитие 

 

«От рождения до 

школы» 

и дополняется 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа.-Мозаика-

Синтез2014г. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа.-Мозаика-Синтез2014г 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа.-Мозаика-Синтез2014г 

4. 4.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

Мозаика-Синтез2014г 

5. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика», 

комплексы упражнений- Мозаика-Синтез 2015г. 

6. 6.Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток» Детство-пресс 

2014г. 

7. 7.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Мозаика- Синтез 2015г. 

8. Осокина Т.А. «Физическое развитие детей 

младшего дошкольного возраста», Просвещение 

1978г. 

9. 9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – 

Мозаика-Синтез 2014г. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

«От рождения 

до школы» 

и дополняется 

 

1. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада. Мозаика - Синтез 2012г. 

2. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. 

Мозаика- Синтез 2015г. 

3. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016г. 

4. Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. 

Мозаика - синтез 2015г. 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с 

детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014г. 



 

 

11 

6. Петрова И.М. «Волшебные полоски» ручной труд 

для самых маленьких. Детство -пресс 2008г. 

7. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по 

социально - нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Детство - Пресс 2008г. 

8. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. социально-

нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. Москва 2006г. 

9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников Мозаика - Синтез 2014г. 

10. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 

лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2013г.  

11. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Мозаика - Синтез 2014г 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. Мозаика - Синтез 

2015г. 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. Мозаика- Синтез 

2014г. 

14. Рунова М.А. ознакомление с природой через 

движения. Мозаика - Синтез 2006г.. 

15. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Мозаика - 

Синтез 2006г. 

16. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Детство-Пресс 2002г. 

17. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Младшая и средняя группы. Москва, 2011г. 

18. Смаликова О., Кулешова М. Развивающие игры для 

детей от 2 до 5 лет. Москва, АСТ-Астрель, 2010г. 

Речевое 

развитие 

«От рождения до 

школы» 

и дополняется 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Вторая младшая группа. Мозаика - Синтез 2014г. 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Средняя группа. Мозаика - Синтез 2015г. 

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Старшая группа. Мозаика - Синтез 2015г. 

4. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Подготовительная к школе группа. Мозаика - 

Синтез 2015г. 

5. Журова Л.Е..Вареникова Н.С., Дурова Н.В, Невская 

Л.Н. «Обучение дошкольников грамоте» М. М. 

«Школьная пресса» 2004г. 

6. Дмитриева В. 1000 пословиц, загадок, поговорок. 

Издательство Сова, 2011г. 

7. Ушакова О.С.»Придумай слово» Речевые игры и 

упражнения для дошкольников. М.Сфера 2010г. 

8. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке «Времена 

года»Детство – Пресс 2012г. 

9. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском 

саду. Просвещение, 1993г. 

10. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Воронеж, 2003г. 
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Познаватель

ное 

развитие 

«От рождения до 

школы» 

и дополняется 

 

1. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала». Средняя группа. Мозаика – Синтез 

2014г. 

2. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала». Старшая группа. Мозаика – Синтез 

2013г. 

3. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала». Подготовительная к школе  группа. 

Мозаика – Синтез 2013г. 

4. Еременко Н.И. Конструирование из подсобных 

материалов. Разработки занятий. Младшая группа. 

Корифей, 2011г. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений». Вторая младшая группа 

М.:Мозайка-Синтез,2014г. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений». Средняя  группа М.:Мозайка-

Синтез,2014г. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений». Старшая  группа М.:Мозайка-

Синтез,2014г. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе». М.:Мозайка-

Синтез,2014г 

9. .Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Вторая младшая группа. 

Мозаика – Синтез 2014г. 

10. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Средняя  группа. Мозаика 

– Синтез 2014г. 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Подготовительная к 

школе  группа. Мозаика – Синтез 2014г. 

12. Веракса Н.Е. «Познавательно – исследовательская 

деятельность»  Мозаика – Синтез 2014г. 

13. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Детство-Пресс, 2016г 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

«От рождения до 

школы» 

и дополняется 

 

1. Книга для чтения в детском саду и дома 2 – 4 года. 

М.Оникс 2006г 

2. Книга для чтения в детском саду и дома: песенки, 

потешки, сказки. Родничок 2007г. 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду».Вторая младшая группа.  Мозаика-

Синтез 2014г. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду».Средняя группа.  Мозаика-Синтез 

2014г. 

5. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду».Старшая группа.  Мозаика-Синтез 

2014г. 



 

 

13 

 

2.5. Социальный  статус семей воспитанников: 

 

№ Семьи Количество % 

1 Полные семьи 76 85% 

2 Неполные семьи 16 15% 

3 Многодетные семьи 15 14% 

4 Малообеспеченные семьи 12 11% 

 

№ Образование  Количество % 

6. Комарова Т.С.»Художественное творчество». 

Система работы в подготовительной к школе 

группе. Мозаика - Синтез 2012г. 

Электронны

е 

образовател

ьные и 

информацио

нные 

ресурсы 

«От рождения до 

школы» 

и дополняется 

 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование 

по программе «от рождения до школы» (средняя 

группа), 2015г. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование 

по программе «от рождения до школы» (вторая 

младшая группа), 2013г. 

3. Наглядно-дидактическое пособие (домашние 

птицы), 2010г. 

4. Наглядно-дидактическое пособие (птицы средней 

полосы), 2010г. 

5. Наглядно-дидактическое пособие (посуда), 2012г. 

6. Наглядно-дидактическое пособие (развитие речи в 

детском саду), 2012г. 

7. Наглядно-дидактическое пособие (ягоды, грибы), 

2015г. 

8. Наглядно-дидактическое пособие (насекомые, 

птицы), 2015г. 

9. Наглядно-дидактическое пособие (овощи и 

фрукты), 2015г. 

10. Наглядно-дидактическое пособие (знаки 

безопасности, дорожные знаки), 2015г. 

11. Наглядно-дидактическое пособие (защитники 

Отечества), 2015г. 

12. Наглядно-дидактическое пособие (ВОВ), 2015г. 

13. Карточки для занятий: Расскажите детям о 

фруктах, 2010г. 

14. Карточки для занятий: Расскажите детям о 

транспорте, 2014г. 

15. Карточки для занятий: Расскажите детям о 

бытовых приборах, 2011г. 

16. Карточки для занятий: Расскажите детям о 

садовых ягодах, 2013г. 

17. Развивающие головоломки: Я играю! (1С: 

познавательная коллекция), 2017г. 

18. Арифметика для малышей! (1С: познавательная 

коллекция), 2017г. 

19. Учим буквы! (1С: познавательная коллекция), 2017г. 

20. Почемучка: Животные! (1С: познавательная 

коллекция), 2017г. 
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1 Родители, имеющие высшее 

образование 

27 25% 

2 Родители, имеющие среднее-

специальное образование 

41 38% 

3 Родители, имеющие среднее 

образование 

39 37% 

 

 

2.6. Основные характеристики организации образовательного процесса 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными 

услугами воспитанников БДОУ МО Динской район «Детский сад №32» 

деятельность осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 социально - коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно - эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Социально – коммуникативное направление включает совместную 

деятельность детей со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую 

деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное 

воспитание. См.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозаика-

синтез Москва 2016 с.65,пункт 2.6. ФГОС ДО 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное направление включает непосредственно образовательную 
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деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую 

деятельность, экскурсии, проектную деятельность. См.Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозаика-синтез Москва 2016 с.85,пункт 

2.6. ФГОС ДО 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря, в том числе с учетом 

национально-регионального компонента; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, 

экскурсии, проектную деятельность, профессиональную коррекцию 

речевого развития детей, развитие связной речи в различных видах 

деятельности. См.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозаика-

синтез Москва 2016 с.114,пункт 2.6. ФГОС ДО 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). . См.Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозаика-синтез Москва 2016 с.125,пункт 2.6. ФГОС 

ДО 
 В БДОУ ведется планомерная и систематическая работа по обучению 

детей изобразительной деятельности и ознакомлению с искусством.  

Система художественно продуктивной деятельности включает в себя 

несколько этапов: 

1. Система занятий по изобразительной деятельности. 

2. Совместная партнерская деятельность детей и педагогов: выставки 

работ, досуги. 

3. Самостоятельная деятельность детей по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду  

В детском саду    создаются   широкие возможности   для    

творческого самовыражения детей: поддерживается инициатива, 

стремление импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов. Воспитатели вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режис-

серские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности).  
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В изобразительной деятельности: рисовании, лепке, аппликации-  

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники (такие как оригами, папье-

маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы 

(разные виды конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, природный 

материал) и средства (кисточки, карандаши, уголь, сангину, восковые 

мелки). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное 

направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию 

оптимального режима, организацию непосредственно образовательной 

деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию 

рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, 

создание безопасной предметной среды для физического развития, 

сотрудничество с родителями. 

Внешние связи. 

Образовательные Социальные 

 Управление образования 

администрации муниципального 

образования Динской район 

ГБОУДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

 

БОУ СОШ №39 

Дом культуры станицы 

Воронцовской 

Библиотека станицы 

Воронцовской 

 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

Коллектив детского сада характеризуется  работоспособностью, 

профессионализмом, стабильностью, инициативностью и  инновационной 

направленностью педагогической деятельности.  

Образовательный уровень выше среднего. 

Педагогический состав 7 педагогов, в том числе:  

 

 

 В
се

г

о
  
  
  
 

р
аб

о

тн
и

к

о
в
  

Образование 

 Аттестация 

педагогичеких К
у
р

с

ы
 

п
о

в
ы

ш
ен

и

я
 

к
в
ал

и
ф

и
к

ац
и

и
 



 

 

17 

 

 

Педагогическая 

специальность 

работников 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

е 

ср
ед

н
ее

 

В
ы

сш
ая

 

I 
к
ат

ег
о

р
и

я
 

С
о
о

тв
ет

ст
в
и

е 
за

н
.д

о
л
ж

н
. 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

Воспитатель  4 3 1    4 100% 

Музыкальный руководитель 1  1   1   

Инструктор по физ. культуре 0,5 0,5         100% 

Старший воспитатель 1  1         

Педагог-психолог 0,5 0,5      100% 

Итого: 7 4 3      

Перспективы  на 2017- 2022 гг                                          +1    +

1 

+1 100% 

 

По стажу работы     

 до 5-ти лет – 2 

 от 5 до 10  лет –  2 

 от 10 до 15 лет –  1 

 от 15 и 20 лет - 1 

 20 и более лет – 1 

Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию:  

 
№ 

п\п 

ФИО педагога Тема самообразования 

1.  Тимошарова Татьяна Николаена Приѐмы активизации умственной 

деятельности в процессе  

ознакомления детей с природой. 

2.  Глушко Ольга Васильевна Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами  

кукольного театра. 

3.  Ярыш Лариса Александровна Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников на примерах музыкального 

искусства. 

4.  Меликова Джамиля Яралиевна Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста  

посредством русских народных сказок. 

5.  Петряева Олеся Николаевна Подвижная игра как средство развития 

быстроты и ловкости у детей 

младшего (среднего, старшего) 

дошкольного возраста. 

6.  Барабанова Наталья Сергеевна Использование  дидактических игр как 

способ формирования математических 

способностей.  

7.  Несветайло Людмила Леонидовна Дидактическая игра как форма обучения 

детей раннего возраста. 
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изучают методическую литературу, новинки педагогики, прошли курсы 

повышения квалификации на базе ЧОУ ДПО «Центр современного образования, 

ГБОУДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводск, ГБОУСПО «Ейский 

педагогический колледж» участвуют в районных  методических объединениях, 

конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

                       Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям     

                       СанПиН2.4.1.3049-13 см.гл. XI c.17 

Развитие детей  в ДОУ осуществляется в течение всего дня, это и специально 

организованная образовательная деятельность в соответствии ФГОС ДО,  в 

совместной и самостоятельной деятельности.    

В общении воспитателей с воспитанниками превалирует личностно-

ориентированное  взаимодействие.  

Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию положительной 

самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого используются  как 

групповые, так и индивидуальные формы работы.  

Педагогический коллектив  понимает значение игровой деятельности в жизни 

дошкольников и уделяет пристальное внимание еѐ развитию.  В группе имеются 

специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки, свернутые  

сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые ситуации охотно 

применяются педагогами в работе с детьми.  

 В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения 

между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с 

удовольствием играют, с желанием ходят в детский сад. 

В детском саду сложились определенные традиции. Это: День 

знаний,  конкурсы, День открытых дверей, День защиты детей, совместные 

мероприятия для детей и родителей и др. 

2.7.  Материально – техническое обеспечение              

Воспитателями  в работе с детьми используется аудио, мультимедийная 

аппаратура, что способствует всестороннему развитию детей. 

 В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно-

развивающая среда, которая позволяет в полном объеме реализовать 

воспитательно-образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет 

индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой и учебный 

материал. 

На территории ДОУ для детей оборудованы: 

 игровые площадки; 

 спортивная площадка; 

 огород 

Особенностью развивающей среды детского сада  можно считать 

информационность, эстетичность.  

Однако, учитывая требования ФГОС ДО к условиям реализации  

программы дошкольного образования возникает необходимость обновления 

и пополнения предметно – пространственной среды и материально-

технической базы. 
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             2.8 Теоретическое обоснование программы 

Необходимость разработки программы развития  БДОУ на период 2017 

– 2022 годов обусловлена важностью целей развития образования в 

Краснодарском крае и Динском районе. 

Для успешного существования в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и 

формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие 

личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

  Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую 

и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед БДОУ МО Динской район 

«Детский сад №32» можно сформулировать как необходимость сохранения 

достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения.  

  Программа развития БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32»  на 

2017 – 2022 годы разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования. 

Актуальность  разработки программы развития БДОУ обусловлена 

изменениями в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением 

в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 

федерального  государственного стандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает  дошкольное 

образование  как первый уровень общего образования в России, тем самым  

определяет значимость системы дошкольного образования. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 
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направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования, БДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет.   В стандартах образовательный 

процесс  опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 

широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности.   

Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании 

является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это 

в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование обучающихся в БДОУ. Мониторинг запросов 

родителей в сфере образования показал, что родители предпочтение отдают 

программам  подготовки детей к школьному обучению, а не формированию у 

них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная 

информированность родителей о современных целях и вопросах 

дошкольного образования определяют  использование новых форм  

взаимодействия БДОУ и семьи, в реализации программы.  Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, 

являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические 

семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, 

большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности 

в знаниях о своѐм ребѐнке. Разрабатывая пути обновления педагогического 

процесса, учитывались  запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 
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Программа развития включает  целевые программы, которые отражают 

приоритетные направления развития учреждения. В целом она носит 

инновационный характер и направлена на развитие образовательного 

учреждения, достижения результатов деятельности образования к 

потребностям ребенка. 

  3. Анализ потенциала развития БДОУ МО Динской район 

«Детский сад №32» 

3.1. Анализ реализации Программы развития БДОУ в 2014 – 2017 

годы 

Мониторинговые исследования, проводимые в БДОУ по результатам 

реализации предыдущей Программы развития позволили сделать вывод, что 

в целом коллективу удалось выполнить поставленные перед учреждением 

задачи. 

Цель Программы развития на 2014-2017 годы: решение приоритетных 

задач развития БДОУ, была достигнута посредством решения следующих 

задач: 

1. Подготовка условий для внедрения в БДОУ МО Динской район 

«Детский сад № 32» Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов Дошкольного Образования (ФГОС ДО)   

2. Развитие физической культуры и укрепление здоровья детей 

через современные здоровьесберегающие  технологии. 

3. Развитие взаимосвязей с семьями воспитанников и с 

социальными партнерами в целях социализации детей. 

4. Формирование   у детей предпосылок учебной деятельности и 

эмоционально – положительного отношения к обучению  в школе 

Положительному результату способствовала целая система 

образовательной деятельности, выстроенная в соответствии с Федеральными 

требованиями, а также, повышение потенциала педагогических кадров. 

В дошкольном учреждении были созданы условия, обеспечивающие 

высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно 

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребѐнка с учѐтом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развития творческого потенциала.  

Последовательная реализация Программы развития учреждения на 

2014-2017 годы позволила достигнуть к концу 2016 года следующих 

результатов: 

- Созданные в учреждении условия (технологий, методик), 

обеспечивают развитие и саморазвитие детей, а также развитие их 

творческого потенциала на основе индивидуализации воспитания и обучения 

- В использовании здоровьесберегающих технологий педагогами, в 

работе, направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

реализуется индивидуальный и дифференцированный подход. 

- В процессе деятельности коллектива БДОУ по оптимизации 

предметно-развивающей среды созданы оптимальные условия для 

организации осуществления индивидуализации и дифференциации 

воспитания и обучения. 
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- Совершенствуются информационно-коммуникационные технологии 

при организации воспитательно-образовательного процесса. 

- Построено единое образовательное пространство через 

взаимодействие с социумом (библиотекой, Домом культуры, школой), работу 

и преемственность БДОУ и школы. 

- Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании и 

обучении осуществляется в условиях получения обратной связи через 

системную работу электронной почты bdou32@mail.ru и официального сайта 

учреждения detskiysadik32.ru, соцопросы и анкетирование родителей 

- Реализуется государственно-общественное управление дошкольным 

образовательным учреждением 

Взаимодействие с семьями воспитанников, было организовано с 

использованием активных форм сотрудничества. Воспитанники детского 

сада вместе с родителями принимали участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях ДОУ. 

    

 3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года: 

За 2014-2016 гг. в дошкольном учреждении произошли позитивные 

изменения:  

-дошкольное учреждение перешло на новый уровень работы в соответствии с 

ФГОС ДО.  

-создано образовательное пространство ДОУ способствующее реализации 

потенциала каждого педагога, раскрытию стартовых возможностей каждого 

ребенка, на основе паритетных отношений с сообществом родителей  

- получена лицензия  на ведение дополнительных образовательных услуг 

- 100% педагогов ДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО. 

- создана система образовательной работы с учетом нагрузки в соответствии 

с требованиями СанПиНа; 

- обновлена развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая 

психофизическое здоровье ребенка; 

- отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей:  

 

                   Количество дней пропущенных по болезни 

2014г.  2015г.              2016г. 

5,5  5,0                 4,9 

-совершенствуется познавательное и речевое развитие детей, по всем  

направлениям развития детей прослеживается тенденция соответствия 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования: воспитанники и родители являются субъектами 

образовательного процесса; нет жесткого регламента во времени, 

образовательная деятельность проводится в течение всего дня; используется 

ситуативно-действенный подход. 

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществлять личностно-ориентированный 

подход к детям.  

mailto:bdou32@mail.ru
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- содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа родителей, обеспечивает полноценное 

развитие детей за счет использования реализуемых в ДОУ программ и 

технологий. 

- педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствующий формированию у детей 

реального образа мира и себя, развитию их способностей; 

- разработаны  критерии для оценки профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ; 

          Материально-техническая  база ДОУ: 

  Проведены ремонтные работы групповых комнат, медицинского кабинета, 

добавлен светильник  уличного освещения, приобретены жалюзи для 

медицинского кабинета, обновлялось оборудование для пищеблока, 

спортивное оборудование, дидактические пособия, игры, игрушки и 

канцтовары. 

Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 

законодательства.  

1.За период 2014-2016гг. работы образовательного учреждения не возникло 

оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения 

муниципального задания.  

2.Выполнение образовательной программы дошкольного образования;  

3.Отсутствие обучающихся, не освоивших образовательную программу 

дошкольного образования.  

4.Осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким  уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ 

 

                  Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 

Совершенствование педагогических и управленческих процессов 

на основе НСОК. 

Систематически ДОУ проводит самоанализ педагогических и 

управленческих процессов, публичный отчет предоставляется в сети 

«Интернет» на официальном сайте. 

В соответствии с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации - обновлено 

содержание официального сайта БДОУ. 

Обеспечение высокого качества обучения 
В целях обеспечения доступности качественного образования в 

детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей. 
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Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно- 

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной). --- 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы 

дошкольного образования. 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников 

образовательными услугами деятельность ДОУ осуществляется по 

следующим направлениям: 

- Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие   

- Художественно-эстетическое развитие   

- Физическое развитие   

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Содержание форм меняется в зависимости 

от возраста. 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы.  
Физическое воспитание детей в ДОУ направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств.  

Оптимальный режим двигательной активности воспитанников в 

течение воспитательно-образовательного процесса обеспечивается путем 

проведения: занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

динамических пауз, подвижных, спортивных, хороводных игр. Для 

реализации двигательной активности детей используется  спортивное 

оборудование и инвентарь, игры на  спортивной площадке в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

Создание условий для охраны здоровья детей.  
Режим пребывания воспитанников в ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования для детей 3-

7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа, организовывается прогулка 2 раз в день. Организованы: 5 разовое 

питание, дневной сон. Календарный учебный график разработан в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», учитывает в полном объеме возрастные 
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психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Развивающая предметная пространственная среда безопасна для 

физического здоровья и отвечает требованиям СанПин  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей.  

Заболеваемость воспитанников 

Год Пропущено всего по 

болезни 

Пропущено по болезни на 1 

ребенка 

2014 305 3,24 дней 

          2015 218 2,45 дней 

2016 323 3,51 дней 

 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 
Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается 

как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с 

органами власти, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения 

безопасного функционирования образовательного учреждения, а также 

готовности сотрудников и воспитанников к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность является приоритетной в деятельности администрации 

ДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда. 

За период 2014-2016 гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, 

канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, 

случаев травматизма не было. 

Создание системы государственно-общественного управления. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются:  

- педагогический совет;  

- общее собрание работников образовательного учреждения 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников.  

Общее собрание работников - постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Образовательного учреждения, действующий в целях 

развития Образовательного учреждения, развития материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса.  
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   3.3. Локальное нормативное обеспечение деятельности БДОУ 

1. Наличие свидетельств: 

Свидетельство о регистрации юридического лица, зарегистрированного  

19.06.2001г. регистрационный номер 67 выдано администрацией Динского 

района  Краснодарского края 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации от 2 июля 2001г. серия 23 № 008288815, выдано Инспекцией 

ФНС России по Динскому району Краснодарского края 

2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район «Детский сад № 32» 

(утвержден  постановлением администрации муниципального образования 

Динской район от 06.10.2015 № 1151) 

Устав БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32» соответствует 

требованиям закона «Об образовании», рекомендательным письмам 

Минобразования России 

3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования БДОУ 

МО Динской район «Детский сад № 32» 

Договор БДОУ об обслуживании с медицинским учреждением. 

Договор БДОУ с родителями (законными представителями). 

Договор БДОУ с учредителем. 

Договор о взаимоотношениях сторон и закреплении муниципального 

имущества 

Должностные инструкции работников. 

Коллективный договор БДОУ; 

Номенклатура дел. 

Положение об оплате труда работников; 

Годовой план работы на учебный год. 

          Положение о должностном (внутрисадовском) контроле; 

Положение о педагогическом совете БДОУ. 

Положение о порядке комплектовании воспитанниками  БДОУ МО       

Динской район   «Детский сад №32»; 

Положение о работе с персональными данными воспитанников и    

родителей   (законных представителей) БДОУ МО Динской район    

 «Детский сад №32»; 

Положение о работе с персональными данными сотрудников БДОУ  

МО Динской  район «Детский сад №32»; 

          План мероприятий по защите персональных данных БДОУ  

          МО Динской район  «Детский сад №32»; 

          Положение о родительском комитете БДОУ МО Динской  

район  «Детский сад №32»; 

          Положение о родительском собрании БДОУ МО Динской  

район  «Детский сад №32»; 

          Положение об общем собрании работников БДОУ МО Динской  
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район  «Детский сад №32»; 

         Правила внутреннего трудового распорядка БДОУ МО Динской  

район  «Детский сад №32»; 

         Паспорт антитеррористической защищенности 

План антикоррупционной деятельности; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками   

          образовательных отношений в БДОУ МО Динской район  «Детский сад     

         №32»; 

          Положение о проведении аттестации педагогических работников  

          БДОУ МО Динской район  «Детский сад №32»; 

Положение об аттестационной комиссии педагогических кадров БДОУ     

 МО Динской район «Детский сад №32». 

          Положение о сайте БДОУ МО Динской район  «Детский сад №32»; 

          Положение о профессиональной этике педагогических работников    

БДОУ МО Динской район  «Детский сад №32»; 

Приказы, распоряжения по БДОУ. 

 иные локальные акты 

4. Перечень лицензий с указанием реквизитов. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный № 04556 от 07.08.2012 серия 23Л01 №0000696. Выдана 

бессрочно департаментом образования и науки Краснодарского края 

(приложение серия 23П01 № 0009198 от 10.07.2015 г) 

Перечень осуществляемых работ (услуг), составляющих 

образовательную деятельность:  

уровень образования – дошкольное образование 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности – 

регистрационный № ЛО-23-01-006238 от 27.08.2013 серия ЛО 23-1 № 

005062. Выдана бессрочно министерством здравоохранения Краснодарского 

края 

Перечень осуществляемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность:  

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии. 

5. Право владения, использования материально-технической 

базы. Реквизиты документов на право пользования зданием, 

помещениями, площадями. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2013 г. 23 

- АЛ № 492693 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов – для эксплуатации нежилого здания. Площадь 3229 м
2
,  

Адрес объекта: Россия, Краснодарский край, Динской район, ст-ца. 

Воронцовская, ул. Красная, 21 

Кадастровый номер 23:07:010200:110 
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Свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2013 г. 23 

- АЛ № 492695 

Вид права: Оперативное управление.  

Объект права: нежилое здание  - детский сад с пристройками, 

назначение: нежилое, площадь: общая 394,6 м
2 

Адрес объекта: Россия, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Воронцовская , ул. Красная,дом №21 

Кадастровый номер: 23:07:0602000:0:28  

Свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2013 г. 23 

- АЛ № 492696 

Вид права: Оперативное управление.  

Объект права: нежилое здание  - котельная, назначение: нежилое, 

площадь: общая 21 м
2 

Адрес объекта: Россия, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Воронцовская , ул. Красная, дом №21 

Кадастровый номер: 23-23-31/069/2006-172 

Свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2013 г. 23 

- АЛ № 492694 

Вид права: Оперативное управление.  

Объект права: прачечная, назначение: нежилое, площадь: общая 25 м
2 

Адрес объекта: Россия, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Воронцовская , ул. Красная, дом №21 

Кадастровый номер: 23:07:0602000:0:25 

Свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2013 г. 23 

- АЛ № 492697 

Вид права: Оперативное управление.  

Объект права: нежилое здание  - склад, назначение: нежилое, площадь: 

общая 38,9 м
2 

Адрес объекта: Россия, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Воронцовская , ул. Красная, дом №21 

Кадастровый номер: 23-23-31/069/2006-173 

6.Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы на объекты имеющиеся в 

распоряжении ДОУ 

Санитарно-эпидемиологическое заключение регистрационный № 

23.КК.23.000.М.003479.07.13 от 15.07.2013г. выдано федеральной службой 

по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, 

Динском районах.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение регистрационный № 

23.КК.23.000.М.003827.12.06 от 14.12.2006г. выдано федеральной службой 

по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в Динском районе. 

       Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности от 08.02.2008 серия ЧЧ № 079757 выдано МЧС 

Российской Федерации государственным пожарным надзором 
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3.4. Контингент воспитанников БДОУ и работа с родителями в 

рамках реализации ООП ДО 

Здание детского сада рассчитано на функционирование 2 групп 

полного рабочего дня, наполняемость 50 детей 

Общая численность воспитанников за 3 учебных года (конкретно по 

учебным годам, процент переукомплектованности) 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

детей 

94 детей 89 детей   92 ребенка 

% 

переуплотнения 

88% 78 % 84 % 

Наличие и комплектование групп согласно лицензионному нормативу  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Норма  Фактически  Норма  Фактически  Норма  Фактически  

2 группы 4 группы (2 

полного 

дня и 2 

ГКП) 

2 группы 4 группы (2 

полного 

дня и 2 

ГКП) 

2 группы 4 группы (2 

полного 

дня и 2 

ГКП) 

 

Сохранение контингента воспитанников - анализ движения 

воспитанников за 3 учебных года, тенденции движения воспитанников и 

причины их выбытия. 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

выбывших 

2 3 2 

Причинами отчисления являются перевод в другой детский сад в связи со 

сменой места жительства ребенка г. Краснодар, г.Челябинск, респ. Дагестан. 

 

 

3.5. Методическая и инновационная деятельность 

 

Планы по методическому обеспечению образовательного процесса и 

повышению профессионального уровня педагогов и специалистов, в 

соответствии с программой развития БДОУ МО Динской район «Детский сад 

№32» 2014-2017гг. выполнены полностью. 

Задачами методической работы являются: 

1. Оказание педагогической помощи педагогам в поисках 

эффективных методов работы с детьми; 

2. Реализация личных склонностей и творческих интересов с целью 

наиболее полного самовыражения личности педагога 

3. Совершенствование педагогического мастерства; 

4. Обобщение и распространение передового опыта в практику ДОУ 

Динского района.  

Методическая работа осуществлялась по плану, своевременно 

вносилась корректировка мероприятий: семинары, презентации, разработка 

дополнительных локальных актов и внесение изменений и дополнений в уже 

имеющиеся. Рабочая группа по реализации ФГОС ДО разработала 
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методические рекомендации для воспитателей по осуществлению 

педагогической диагностики и выстраиванию на основе ее результатов ИТР, 

определила методические требования-рекомендации по осуществлению 

календарного планирования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Функциональная деятельность методической службы была выстроена 

по четырем основным направлениям: 

-Аналитическая деятельность, 

-Информационная деятельность, 

-Организационно-методическая деятельность, 

-Консультационная деятельность. 

Все формы методической работы в БДОУ направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе, ОП и годовом плане. Обязательными в 

системе методической работы с кадрами являются: 

- педсоветы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- педагогические тренинги; 

- практические занятия, направленные на решение наиболее 

актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

- конкурсы профессиональной направленности, 

- просмотры открытых форм образовательной деятельности и др. 

В рамках аналитической деятельности разработаны и проведены: 

 Анализ состояния образовательной и методической работы в ОУ в 

условиях введения ФГОС ДО. 

 Мониторинг владения педагогами  основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Диагностика затруднений педагогов в вопросах реализации 

ФГОС 

 Анализ учебно-материального обеспечения ООП ДО ОУ. 

 Анализ материально-технического обеспечения ООП ДО ОУ. 

 Независимая оценка качества ОУ. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. 

Важный фактор повышения профессионального уровня педагогов - 

самообразование. Предоставление права выбора вариативных программ и 

методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – 

хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определялось самим педагогом в соответствие с его 

потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – 

источник пополнения методического кабинета. Это конспекты и сценарии 

образовательной деятельности, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры и пр. 

Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с 

планами и индивидуальными образовательными маршрутами повышения 
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квалификации педагогов по вопросам освоения ФГОС ДО, о выполнении 

которых педагоги отчитывались на заседаниях Педагогических советов. 

Эффективность проводимой методической работы 
Посещение РМО - 100% . 

Оказание практической помощи педагогическим работникам 

осуществлялось в соответствии с индивидуальными маршрутами 

методического сопровождения педагогов и результатами 

внутриучрежденческого контроля 

75 % педагогов прошли обучение по программе: «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

нормативно-методическое обеспечение, содержание, условия реализации». 

Педагогические работники проходят аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в соответствие с планом-графиком. 

Повысился качественный уровень усвоения знаний выпускниками ДОУ 

по всем разделам программы. Сохраняется положительная динамика 

подготовки детей к школе и составляет 96%. 

Сформирован и пополняется банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО.  

Осуществляется подбор, систематизация, распространение 

информационных материалов о ФГОС ДО и технологиях его реализации. 

Имеется необходимая учебно-методическая литература и 

оборудование, для реализации ФГОС дошкольного образования. 

Обеспечен доступ всех педагогов к электронным образовательным 

ресурсам Интернет. 

Разработана система информирования педагогов, родителей (законных 

представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и 

программно-методических документах по реализацию ФГОС ДО через 

разные формы: сайт 

Разработана  основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДОУ. За 2014 – 

2016 учебные годы значительно увеличилось количество наглядных пособий 

для всех групп. Создана аудио- и видеотека музыкальной направленности, 

фильмотека. Одним из направлений деятельности ДОУ является создание 

банка проектов (информационные технологии).  

Направления инновационной работы с педагогическими кадрами: 

-создание системы непрерывного образования и самообразования 

педагогов БДОУ; 

-индивидуализация форм и методов методической работы в 

зависимости от уровня профессионального мастерства педагогов; 

-использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, 

педагогические проекты, использование ИТК-технологий и т.д.); 

-обобщение и распространение передового педагогического опыта 

(ППО); 

-использование педагогами инновационных авторских технологий 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 
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-дальнейшая интеграция инновационных процессов в различные 

направления работы БДОУ. 

Инновации в содержании образования: 

-адаптация и внедрение новых авторских, дополнительных программ –

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Юный эколог» 

С.Н.Николаева. 

-разработка разнообразных  форм работы с родителями; 

-организация образовательного процесса с использованием 

современных способов: детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских портфолио, 

создания мини-театров и другое. 

В 2016 г. педагогическом совете БДОУ МО Динской район «Детский сад № 

32»рассматривался вопрос о формировании и развитии у детей любви к 

Родине через использование регионального  компонента, в соответствии с 

ФГОС ДО . 

Было решено приступить к разработке проекта инновационной 

деятельности по теме: «Воронцовская станица по ночам мне будешь 

сниться».  

Цель проекта состоит в приобщении детей к культуре, традициям и 

быту Кубани, воспитание патриотического чувства детей к малой 

родине .  

Задачи проекта: 

прививать интерес к культуре и быту Кубанского казачества, изучению 

исторического прошлого Кубани; 

выявлять и внедрять в быт детского сада основы казачьего (народного) 

творчества; 

воспитывать любовь к родному языку. 

Мы выдвинули гипотезу, что если детям прививать интерес к 

историческому прошлому родного края, к культуре и быту Кубанского 

казачества, то мы воспитаем в детях патриотические чувства к родной 

земле. 

В своей работе планируем использовать следующие методы и формы 

работы: 

-кубанские подвижные игры; беседы с использованием иллюстраций; 

выступления; лепка из глины домашней утвари казаков; казачьи 

праздники; концерт казачьей песни. 

-поисковая работа, направлена на сбор материалов по истории станицы 

Воронцовской, выдающихся земляках. 

- организация уголка «Казачий двор», мини музея «Казачий быт. 

Для организации работы по реализации данного проекта, мы используем 

схему поэтапной работы. 

Этапы: 

Подготовительный. 

Основной. 

Заключительный. 

На подготовительном этапе (октябрь - декабрь 2016 года.) проведение 

опроса родителей и детей с целью выявления состояния исследуемой 
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проблемы; формулирования цели; определения теоретических и 

методических подходов к решению проблемы. 

На основном этапе (январь 2017- май 2018 г.) реализация плана 

мероприятий. 

На заключительном этапе (февраль - май 2018.) реализации проекта; 

обработка и анализ данных, трансляция опыта. 

Ожидаемый результат: Повышение качества образовательного процесса. 

Применение  в системе образовательной деятельности инновационных 

образовательных технологий взаимодействия  детей со старшими 

поколениями. 

3.6. Управление качеством образовательного процесса 

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе 

Должность Основная управленческая функция 

заведующий дошкольным 

образовательным учреждением 

управление БДОУ 

 

старший воспитатель контрольно-аналитическая деятельность по 

мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей 

Заведующий хозяйством качественное обеспечение материально-

технической базы в полном соответствии с 

целями и задачами ДОУ 

воспитатель Организация воспитательно-

образовательного процесса 

 

 

 

 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения. 

Согласно Закону «Об образовании в РФ», Устава БДОУ управление 

образовательным учреждением имеет государственно-общественный 

характер, и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет. 
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Организационная структура системы управления и организация 

методической работы в педагогическом коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Организация методической работы в педагогическом коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

 

Заведующая БДОУ №32 

 

Старший 

воспитатель 
Заведующий 

хозяйством 
Старшая 

медицинская 

сестра 

 

Учебно – вспомогательный и 

младший обслуживающий 

персонал:  
Младшие воспитателей 

Машинисты по стирке белья 

Рабочий комплексного 

обслуживания зданий и 

помещений 

Повара 

Делопроизводитель  

Сторожа 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Воспитанники и их родители 

 

Система методической работы 

Индивидуальные формы 

методической работы 

 

Методический 

кабинет 

 

Индивидуальное консультирование 

Оказание методической помощи при 

подготовке к аттестации 

Самостоятельная методическая работа 

Наставничество 

Самообразование  

Педагогический совет 

Семинар, практикум, дискуссии 

Открытые мероприятия и взаимопосещения 

Лекции, доклады 

Круглый стол 

Педагогические чтения 

Школа педагогических наук 

Методическая мастерская 

 

Коллективные формы 

методической работы 
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                       МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий БДОУ 

 
Педагогический совет Общее собрание 

работников 

 

Мобильные 

объединения  

 

  Творческие группы 

Постановка целей и задач 

(определение главных направлений 

деятельности коллектива) 

Делегирование 

полномочий Отбор средств и методов реализации 

поставленных целей 

Организация деятельности 

(формирование функциональных 

отношений в коллективе) 

Формирование 

ответственности за 

реализацию 

поставленных задач 

Определение форм 

и методов 

мониторинга 

 Охрана жизни и 

здоровья детей. 

 Проведение 

комплекса 

восстановительных 

мероприятий с 

детьми. 

 Контроль за выполе-

нием СанПиНов в 

ДОУ. 

 Просветительская 

работа сродителями, 

детьми, педагогами. 

 

 

 

Мотивация  

Зав. хозяйством Старший воспитатель 

 Поддержание 

материальной базы. 

 Содержание и 

ремонт зданий. 

 Контроль за работой 

обслуживающего 

персонала. 

 Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта .  

 Обеспечение профессио-

нального роста кадров. 

 Научно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

 Организация повышения 

квалификации. 

 Оказание методической 

помощи педагогам в орга-

низации  образовательного 

процесса.   

 

 
Мониторинг  

Административный 

 

Проектный 

 Коррекция  

Самоанализ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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Организационная структура системы управления, где показаны 

все субъекты управления. 

Непосредственное управление БДОУ осуществляет управление 

образования администрации муниципального образования Динской район. 

Также активное влияние на деятельность БДОУ оказывают Профсоюз 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

В состав органов самоуправления БДОУ входят: 

Общее собрание работников образовательного учреждения, 

Педагогический совет образовательного учреждения 

Руководит образовательным учреждением Полумеева Ольга Ивановна 

– имеет высшее образование по специальности психология в образовании 

Руководство дошкольным образовательным учреждением 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными документами. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития БДОУ был проведен 

SWOT – анализ, который позволил выявить его сильные и слабые стороны, 

перспективные возможности и риск его развития. 

4. SWOT – анализ потенциала развития ДОУ, PEST-анализ 
 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ДОУ 

 

 

Оценка перспектив развития ДОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

Высокий инновационный 

потенциал педагогического 

коллектива. 

Стимулирование труда 

педагогов, внедряющих 

инновационные проекты 

дошкольного образования; 

Разработанная нормативно-

правовая база. 

Квалифицированный 

опытный коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий % педагогов, 

участвующих  в 

профессиональных 

конкурсах, 

педагогических 

достижений 

муниципального и 

регионального уровнях. 

Не достаточное 

развития системы 

контроля качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

 

 

 

Совершенствование 

образовательной 

программы учреждения, 

внедрение  

дополнительных 

образовательных услуг, 

включение в практику 

работы новых форм 

дошкольного 

образования, повышение 

уровня мотивации 

родителей и их 

компетентности в 

области проблем 

воспитания  

Последствия 

нестабильной 

экономической 

ситуации в стране 

могут негативно 

сказаться на 

кадровом 

педагогическом 

составе учреждения. 

Возможно 

сокращение узких 

специалистов, что  

может сказаться на 

качестве 

образовательной 

услуги, в том числе 

и во 

взаимодействии с 

родителями. 

Может произойти 

снижение 

потребности в 

новых формах 

дошкольного 

образования и в 

дополнительных 

платных 

образовательных 
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услугах из-за 

снижения 

обеспеченности и 

платежеспособности 

населения. 

  Укрепление здоровья 

воспитанников,    

соблюдение требований 

СанПиН при 

организации 

образовательного 

процесса в БДОУ, 

пополнение предметно-

развивающей среды и 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения, при 

организации лечебно-

профилактической и 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

организация питания, 

соблюдение санитарно-

гигиенических условий 

(профилактические, 

санитарно-

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия),   

стабильная 

положительная 

динамика  в вопросах 

укрепления здоровья и 

приобщения к здоровому 

образу жизни детей. 

Родители могут 

недооценивать 

значимость 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

дошкольниками и 

не выдерживать 

линию 

преемственности 

формирования и 

обеспечения ЗОЖ в 

детском саду и 

семье. 

Рост поступления в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детей с 

осложненными 

диагнозами, 

проблемами в 

здоровье. 

  В БДОУ имеются 

функциональные 

помещения для 

организации 

деятельности  

возрастных групп в 

соответствии с 

контингентом  

воспитанников, 

приспособленные 

помещения, оснащѐнные 

необходимым 

современным 

оборудованием и 

материалом по профилю 

своей деятельности 

Недостаточность 

бюджетного 

финансирования на 

совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

и материально-

технической базы 

учреждения 

Создана система внешних 

связей ДОУ с социумом; 

высокий уровень развития 

Слабая включенность 

родителей в 

образовательный 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами  

Отсутствие четкой 

системы 

мониторинга 
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информационной среды 

ДОУ; благоприятный 

психологический климат в 

ДОУ; 

 
 

процесс ДОУ. 

 

качества и 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

  Налаживание связей со 

СМИ, возможность для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников БДОУ в 

области дошкольного 

образования. 

Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

Недостаточный 

образовательный 

уровень педагогов в 

области 

использования ИКТ 

в образовательном 

процессе, 

отсутствие системы 

взаимодействия 

БДОУ и СМИ по 

вопросам 

дошкольного 

образования, 

отсутствие 

достаточного 

количества 

компьютеров и 

интерактивных 

досок 

  Большая часть педагогов 

имеют потенциал к 

работе в инновационном 

режиме,  (или участвуют 

в работе) объединений 

педагогов на различных 

уровнях, обобщают свой 

опыт работы, внедряют в 

образовательный 

процесс новинки 

педагогической науки и 

практики.  

Повышению качества 

образовательной услуги 

будет способствовать 

повышение 

квалификации 

работников учреждения, 

обеспечение научного 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Дальнейшее 

«старение» и 

«выгорание» 

коллектива БДОУ, 

сокращение 

численности узких 

специалистов. 

 

Итогом SWOT – анализа развития ДОУ является вывод, что в 

настоящее время БДОУ является востребованным и конкурентоспособным 

образовательным учреждением, востребованным общественностью, 

системой образования. 

Следующим аспектом Программы развития БДОУ является: 
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 -повышение квалификации педагогов и дополнительное 

профессиональное образование по профилю,  

-расширения их профессиональной ориентации в отборе современных 

форм педагогической и образовательной деятельности,  

-разработка и реализация проектов,  

-овладение педагогическим мониторингом оценки развития детей,     

 -создание системы методического и дидактического обеспечения, 

удобной для использования еѐ педагогами в ежедневной работе,   

-вовлечение родителей в активное взаимодействие в и разнообразные 

формы работы по реализации Программы,  

-использование инновационных форм работы,  

-организация комфортного и эффективного процесса образования детей 

дошкольного возраста,  

-содействие всестороннему развитию ребѐнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 

5. Концепция Программы развития ДОУ. 

 

В соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от29.12.2012г. качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям физического лица в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной  программы 

повышение качества и доступности образования всех уровней (включая 

дополнительное образование) посредством развития сети образовательных 

организаций в соответствии с современными запросами субъектов 

образовательных отношений и перспективными задачами социально-

экономического развития;  

- развитие системы оценки качества образовательных услуг с учетом 

введения независимой системы оценки качества, а также реализация ФГОС 

ДО; 

- развитие кадрового потенциала системы образования для решения 

перспективных задач;  

- оптимизация системы финансирования образовательных организаций и 

создание условий для расширения их хозяйственной самостоятельности;  

- повышение эффективности инновационной деятельности; 

- развитие общественного характера управления осуществляемыми 

изменениями в сфере образования.  

Основные задачи ДОУ:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение их эмоционального благополучия; формирование ценностей 

здорового образа жизни.  

- Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
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- Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

- Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам 

поведения.  

- Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности.  

- Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными 

институтами города для создания оптимального развивающего 

образовательного пространства ребенка.  

- Обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей развития.  

Основной целью деятельности учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования; образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи); реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Механизмом реализации Программы является рабочая программа 

педагога.  

Объектами программы, формируемой ДОУ, являются дети раннего и 

дошкольного возраста, семьи детей, посещающих детский сад, 

педагогический коллектив.  

Особенностью организации образовательного процесса является 

создание адаптивной образовательной системы, вариативной по отношению 

к социальному заказу, гибкой по отношению к ребенку: его потребностям, 

актуальным способностям и потенциальным возможностям. Активное 

использование педагогической технологии «метод развивающих проектов» 

наилучшим образом обеспечивает психосоматическое, познавательное, 
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эмоционально-личностное и нравственное развитие дошкольников. В основу 

ее структуры заложена интеграция разных образовательных областей вокруг 

единой темы развивающего проекта, над которым в течение определенного 

времени работает та или иная возрастная группа. Каждый проект групповой 

совместный детско-родительский творческий практико-ориентированный с 

вариативным результатом.  

Привлечение родителей в качестве активных участников 

образовательного процесса, обеспечивает создание единого образовательного 

пространства и позволяет обеспечить преемственность между ДОУ и семьей 

в интересах развития ребенка, расширить родительскую компетентность, 

создать условия для сотворчества всех участников учебно-воспитательного 

процесса.  

В логопедических группах приоритетной является деятельность по 

квалифицированной коррекции фонетико-фонематических нарушений речи, 

общего недоразвития речи.  

Направленность деятельности групп детского сада отвечает 

образовательным запросам, потребностям родителей воспитанников ДОУ.  

Модель выпускника ДОУ  
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребѐнка, которыми 

должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 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;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  
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 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  

Предпосылки формирования универсальных учебных действий у 

дошкольников на пороге школы  

Познавательные:  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач;  

 установление причинно-следственных связей.  

Регулятивные:  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий;  

 коррекция-внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  

Личностные:  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания;  

Коммуникативные:  
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 планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация; управление 

поведением партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Миссия ДОУ  

Исходя из анализа современных тенденций в системе образования, из 

потребности родителей (законных представителей) обучающихся ДОУ, 

определены основные ориентиры развития учреждения.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Детский сад предоставляет возможность быть успешным, научить быть 

успешным, увидеть и оценить успех каждого. Мы разрабатываем новые 

педагогические модели воспитания и обучения с использованием новейших 

информационных технологий.  

 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

 постоянное саморазвитие коллектива, объединѐнного общим делом;  

 формирование и поддержка традиций ДОУ;  

 оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в 

педагогическом и детском коллективах;  

 педагогическая, социальная и управленческая компетентность 

сотрудников;  

 высокое качество образовательных услуг;  

 связи ДОУ с различными социальными партнерами. ДОУ 

рассматривается как социально-педагогический комплекс в результате 

тесного сотрудничества с культурными, образовательными, 

спортивными организациями.  

 вклад ДОУ в развитие воспитанности, психических функций, 

творческих способностей детей, формирование здорового образа 

жизни;  

 оказание своевременной актуальной помощи отдельным участникам 

образовательного процесса (молодым специалистам, испытывающим 

затруднения родителям и педагогам пр.);  

 связи с учреждениями дополнительного образования, различными 

социальными партнерами;  

 своевременно обновляемые информационные материалы, 

предназначенные для внешнего представления;  

 система целевой подачи информации потребителям о своем 

потенциале, успехах и предлагаемых образовательных услугах.  
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6.Стратегия развития ДОУ. Цель и задачи Программы развития 

 

Цель 

Создание условий для получения качественного дошкольного 

образования и  обеспечение позитивной социализации каждого ребенка в 

условиях информационно-насыщенного образовательного пространства в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и образовательной программой ДОУ. 

 

Ключевые задачи 

1.Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, 

основанного на личностно-ориентированном и системно- деятельностном 

подходах, обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка. 

3.Внедрение эффективных форм взаимодействия педагогического коллектива 

с родителями воспитанников, как участниками образовательных отношений. 

4.Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения 

качественного дошкольного образования.  

5.Создание целостной образовательной среды ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

6.Повышение профессионализма педагогов. 

7.Развитие сетевое взаимодействие с образовательными, культурно- 

досуговыми организациями и социальными партнерами района и города. 

                   
                        7. Механизмы реализации Программы развития 

 

План-график («дорожная карта») реализации Программы развития 

 

Мероприятия Срок  

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

Направление 1 "Развитие материально-технической базы и безопасной среды ДОУ" 

 

Обеспечение соответствия 

материально-технических 

условий реализации 

Программы, требованиям 

ФГОС ДО- приобретение 

учебно-методического, 

компьютерного, спортивного,  

игрового оборудования. 

2017-2022  Заведующий Максимальная 

наполняемость 

образовательного 

потенциала 

пространства 

организации, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО. 

 

Направление 2. "Развитие современной предметно-развивающей среды ДОУ" 

 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

обеспечивающего свободный  

выбор детей 

2017-2018 Старший 

воспитатель 

Наличие вариативного 

развивающего образования, 

обеспечивающего свободный 

выбор детей. 

Приобретение интерактивного 

оборудования в группы и 

кабинеты специалистов 

2017-2022 Заведующий Группы и кабинеты 

специалистов, оснащенные 

интерактивным оборудованием. 



 

 

45 

Направление 3 "Развитие информационно-методического обеспечения образовательной деятельности 

ДОУ" 

Подбор и активное внедрение 

наиболее эффективных 

информационных инновационных 

практик.  

2017-2022 Старший 

воспитатель 

Наличие внедренных 

эффективных инновационных 

практик. 

Организация 

информационного 

обеспечения: 

- размещение информации 

на стендах и сайте ДОУ; 

- публичная отчетность о 

ходе результатов реализации 

ФГОС ДО. 

2017-2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Публичный отчет. 

 

Разработка педагогического 

Мониторинга оценки развития  в 

целях 

выявления степени 

соответствия результатов 

освоения Программы 

целевым ориентирам 

дошкольного образования. 

2017-2018 Старший 

воспитатель 

Педагогический 

мониторинг. 

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ" 

 

Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов 

 

2017-2022 Старший 

воспитатель 

Профессиональная 

компетентность молодых 

специалистов, мотивироваанных 

к дальнейшему 

самообразованию, раскрытию 

своей индивидуальности. 

Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через 

результативность участия в 

районных конкурсах . 

2017-2022 Старший 

воспитатель 

квалифицированные педагоги 

ДОУ.  

 

Мониторинг соответствия 

кадрового состава ДОУ 

требованиям Профстандарта 

педагога, обеспечение подготовки 

педагогических работников на 

курсах профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации. 

 

2017-2019 Старший 

воспитатель 

Диагностический пакет 

изучения соответствия 

кадрового состава ДОУ 

требованиям Профстандарта 

педагога; программа повышения 

квалификации педагогических 

работников на курсах  

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации. 

Участие в работе районных 

методических объединений, 

научно-практических 

конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на 

распространение инновационного 

опыта. 

2017-2022 Старший 

воспитатель 

Рост профессионального 

мастерства педагогов, внедрение 

педагогического 

инновационного опыта работы. 

  

Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных 

потребностей сотрудников в 

2018-2019 Старший 

воспитатель 

Диагностические карты 

профессионального мастерства 

педагогов. 
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обучении. Проведение 

самоанализа. 

Направление 4. "Повышение эффективности управления ДОУ" 

Формирование нормативно-

правовой базы 

2017-2022 Заведующий Нормативно- правовая база 

Расширение участия 

государственно –общественных 

форм в управлении учреждением: 

-расширение полномочий 

родительского комитета; 

-поиск новых источников 

финансирования деятельности 

ДОУ; 

-участие в разработке и 

реализации социальных и 

педагогических проектов. 

2017-2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Эффективно действующая 

стабильная система управления 

учреждением. 

Разработка системы контроля 

качества образовательных услуг. 

2017-2018 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Система контроля качества 

оказываемых образовательных 

услуг.  

 

 

7.1. Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов в работе с учетом интересов и потребностей 

ребенка, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов 

в управлении качеством образования в БДОУ Динской район «Детский сад 

№32». 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов ДОУ 

для выполнения требований по созданию условий осуществления 

образовательного процесса. 

Создать систему методического и дидактического обеспечения 

проектной деятельности, удобную для использования еѐ педагогами в 

ежедневной работе.  

Организовать эффективное взаимодействие педагогического 

коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного 

процесса, в соответствии с ООП ДО. 
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№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

 

Исполнители 

 

1 Формирование 

нормативно – 

правовой базы  

 

2017 Без 

финансирования

  

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

2 Мониторинг 

достижений детьми 

результатов         

освоения основной 

образовательной 

программы      

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

2017 - 2021 

 

Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

 

3 Развитие проектной 

деятельности ДОУ: 

уточнение 

концептуальных 

направлений 

развития ДОУ 

2017 - 2019 Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

4 Подбор и апробация 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать 

качество 

образования (на 

основе 

программных 

требований, ФГОС 

ДО) 

2017 - 2018 Без 

финансирования 

 

Ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 

5 Разработка системы 

планирования   в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами и 

проектами)  

 2017-2018 

 

Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
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6 Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных 

услуг  

2015 – 2020 Без 

финансирования 

 

 Заведующий 

7 Составление плана 

взаимодействия 

педагогов, 

родителей,  

специалистов по 

направлениям 

развития 

воспитанников, 

социума  

2017 - 2018 Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

8 Разработка 

циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

образования детей

  

2017-2018 Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества образовательного процесса. 

 

7.2. Проект:  «Программное обеспечение, методики, технологии» 

 

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов 

на приоритет игровой,  познавательной, исследовательской, творческой 

самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  

программ и технологий  в решении совместной образовательной 

деятельности. 

 

Цель: Обучение педагогов ДОУ использованию инновационных 

технологий в проектировании и реализации образовательных задач и 

естественного включения семьи в образовательную  деятельность. 

Задачи: Переориентировать педагогов на приоритет игровой, 

самостоятельной деятельности ребенка, обучить педагогов методам 

вовлечения семей в образовательную деятельность. 

Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, 

постоянного их информирования. 
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Развивать социальное партнерство в организации  образовательной 

деятельности в системе сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

 

1 Разработка системы 

обучения педагогов 

применению 

инновационных 

технологий и 

методик в 

образовательном 

процессе 

2017 - 2019 Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2 Создание проекта 

взаимодействия 

ДОУ и семьи, 

разработка 

мероприятий в 

рамках этого 

проекта по 

сопровождению и 

консультированию 

семей 

воспитанников  

2017-2018 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

3 

 

Разработка 

комплекта 

методических 

материалов  к 

практикуму 

«Инновационные 

формы 

взаимодействия с 

родителями. 

Совместные 

проекты» 

2017-2018 

 

Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

4 Методическое 

сопровождение 

организации 

инновационной 

деятельности и 

2017-2022 Без 

финансирования 

 

Заместитель 

заведующего 

Ст.воспитатель 
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Ожидаемый результат: 

Применение в системе образовательной деятельности инновационных 

образовательных технологий взаимодействия с детьми и родителями. 

Внедрение технологии проектирования детской деятельности.  

Социальный эффект:  

Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

Обеспечение конкурентно способности  ДОУ.   

 

 

7.3. Проект:    «Информатизация дошкольного образования» 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении 

личностно-ориентированной программы образования. Недооценка роли 

компьютерных технологий в решении этой проблемы. XXI век – это век 

информационного общества. Научно- технический прогресс диктует новые 

требования к содержанию и организации образовательного процесса, в том 

числе и  в дошкольном образовании. Появляются новые  технологии и 

средства информатизации. Во всех сферах человеческой  деятельности и 

ребенка в частности компьютер выступает не только как мощное 

технологическое средство, но и как средство его самореализации, как 

инструмент творчества, стимулирующий человека лучше познать себя, 

полнее открыть свои способности, проявить свою индивидуальность. 

Широкое использование информационных технологий в самых различных 

сферах деятельности человека диктует необходимость наискорейшего  

ознакомления с ними, начиная с ранних этапов обучения и познания. 

управления 

инновационным 

процессом в 

дошкольном 

учреждении  

5 Обеспечение 

обучения и 

реализация системы 

инновационных 

форм 

взаимодействия с 

родителями.  

 

2017-2022 

Без 

финансирования 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

6 Презентации 

«Особая форма 

взаимодействия 

педагогов и 

специалистов в 

реализации 

проектов»  

 

2017-2021 

Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
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Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ при реализации управленческих, 

организационных и образовательных задач. 

 

Задачи:   

 создание единой информационной среды (ЕИС); 

 освоение педагогами информационных образовательных технологий, 

способствующих повышению их профессиональной компетентности; 

 эффективное управление  ресурсами, контингентом, образовательным 

процессом  через использование информационных технологий в 

административной, финансово- хозяйственной и методической 

деятельности; 

 создание электронных баз данных, архивов, электронного адреса и сайта 

образовательного учреждения. 

 Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 

педагогического коллектива в условиях обновления содержания 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО.  

 Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления  качеством дошкольного образования. 

 Создать  документы в ДОУ с применением информационных технологий. 

 Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

 Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского 

сада посредством Интернета. 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

 

1 Создание единой 

информационной среды  

 

2017 - 2022 

Внебюджетные 

средства 

 

 

Заведующий 

2 Создание Творческой 

группы, занимающейся 

внедрением ИКТ  в 

образовательный 

процесс 

2017 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Электронное  Без Заведующий, 
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сопровождение 

документов в 

образовании 

(планирование, 

диагностики, отчеты, 

организация детской 

деятельности,  рабочие 

листы, «портфолио» 

детей и педагогов, 

сопровождение сайта 

ДОУ т.д.)  

2017-2022 

 

финансирования 

 

старший 

воспитатель 

4 Повышение 

квалификации 

педагогов на внешних 

курсах   

Систематизация и 

хранение проектных 

работ, сопровождение 

своего портфолио.  

 

 

 

2017-2022 

Целевые 

средства, 

бюджетное 

финансирование  

Без 

финансирования 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

5 Организация 

эффективного сетевого 

взаимодействия.  

 

2017-2022 

Бюджетное 

финансирование 

старший 

воспитатель, 

Заведующий 

6 Оснащение 

необходимым 

оборудованием рабочие 

места педагогов  

 

2017-2022 

Целевые 

средства, 

бюджетное 

финансирование 

 

Заведующий 

7 Изменение сайта ДОУ  

(выход на обратную 

связь) 

2017-2022 бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

8 Сбор необходимой 

информации. 

Подготовка материалов 

и организация рассылки 

на e-mail родителей.  

 

2017-2022 

 

Без 

финансирования 

 

старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

 

Ожидаемый результат: 

 Сопровождение сайта 

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий. 

Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

 

 

 

 Социальный эффект: 
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Использование возможности интернет ресурсов при организации 

образовательной деятельности, использование  учебно-методических 

материалов и повышение уровня компетентности педагогов. 

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. 

Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 

 

                     7.4. Проект: «Кадровая политика» 

 

Проблема:  Недостаточность разработки механизма экспертизы 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов условиях 

обеспечения требований ФГОС ДО. 

 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития и требований стандарта 

педагога. 

 

Задачи: 

Обеспечить требования  профессионального стандарта  педагога каждым 

педагогическим работником ДОУ. 

Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников. 

Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту 

«Кадровая политика» 

Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

 

1 Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

(руководящих, 

педагогических) 

  

 

2017 - 2018 

 

Без 

финансирования 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Корректировка 

диагностических карт 

профессионального 

мастерства и 

 

 

2017 – 2018 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 
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определение личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении. 

Проведение 

самоанализа.  

 

специалисты 

3 

 

Составление  и 

корректировка 

индивидуальных 

перспективных 

планов повышения 

квалификации 

педагогов 

 

2017-2022 

 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

4 Обучение педагогов 

современным 

технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, 

технология 

«портфолио» и пр.)

  

 

 

 

2017-2022 

Внебюджетное 

финансирование 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

5 Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов.  

 

постоянно 

Бюджетное 

финансирование 

 старший 

воспитатель 

6 Работа с молодыми  и 

малоопытными 

педагогами 

2017-2022 Без 

финансирования 

старший 

воспитатель 

7 Подготовка и 

сопровождение  

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников  

2017-2022 Без 

финансирования 

 

старший 

воспитатель 

 

Ожидаемый результат: 

Диагностические карты  профессионального мастерства по определению 

личных потребностей сотрудников в обучении. 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников. 
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Социальный эффект: 

Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. 

Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

7.5. Проект:  «Социальное партнерство» 

 

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения. 

 

Задачи: 

Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам образования, оздоровления детей, а также 

семейного воспитания и социализации ребенка. 

Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников. 

Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, 

так и социального партнера. 

 

№ 

 

Социальный 

партнер 

 

Мероприятия 

 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

 

1 БОУ СОШ 

№39 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, посещение 

школьных  выставок. 

Совместные 

педагогические 

советы.  

 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий

  

 

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожности 

при 

поступлении в 

1-ый класс. 

2 Дом культуры 

станицы 

Воронцовской 

Посещение кружков, 

участие в праздниках. 

Фототчет, 

награждение 

грамотами 

победителей 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 

Художественно-

эстетическое 
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развитие. 

 

3 

 

Библиотека 

станицы 

Воронцовской  

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах

  

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги  

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

 

4 Офис врача 

общей 

практики 

станицы 

Воронцовской 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков 

детьми по 

болезни 

 

 

Ожидаемый результат: 

Система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами . 

Создание положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

 

                            7.6.  Целевая программа «Здоровье» 

Проблема:  Высокая заболеваемость дошкольников, увеличение количества 

детей, поступающих в ДОУ имеющих 2-3 группы здоровья, и 

частоболеющих. 

 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного 

здоровья. 

 

Задачи: 

Создание системы сохранения и укрепления здоровья детей их физического 

развития в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 

него; 

Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье детей. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, 

сроки их 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения финансовых, 
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выполнения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Функционал и 

ответственность 

в проекте 

1. Комплексная оценка 

актуального состояния 

системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

деятельности ДОУ с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

дошкольников. 

 

2017г. Без финансирования Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

2. Организация 

профессионального 

развития педагогов ДОУ 

в области 

здоровьесбережения. 

В ДОУ: 

- разработка семинаров; 

- планирование 

тематических педсоветов 

- проведение 

консультаций 

по актуальным вопросам 

здоровьесбережения 

На внешних курсах: 

- районные методические 

объединения; 

- курсы повышения 

квалификации  

2017-2022 Без финансирования Старший 

воспитатель 

3. Создание условий для 

совершенствования 

системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

деятельности ОУ: 

- соответствие 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и нормам, 

правилам пожарной 

безопасности; 

- организация 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

по физическому 

развитию в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

2017-2022 Без финансирования Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Организация 2017-2022 Без финансирования Старший 
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взаимодействия с 

семьями 

воспитанников: 

- оформление стендов, 

информации на сайте 

ДОУ для 

просвещения, 

консультирования 

родителей; 

- проведение совместных 

мероприятий с 

родителями: спортивных 

соревнований, досугов, 

Дней здоровья в форме 

детско-родительских 

проектов. 

воспитатель 

5. Развитие сетевого 

взаимодействия в 

области 

здоровьесбережения: 

-ФАП станицы 

Воронцовской; 

обеспечение 

преемственности в 

работе ДОУ и школы: 

организация совместных 

физкультурно- 

оздоровительных 

проектов. 

2017-2022 Без финансирования Старший 

воспитатель 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об 

источниках, формах, 

механизмах 

привлечения 

финансовых, 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации проекта 

Планируемый 

результат 

реализации 

проекта 

   Источники 

финансирования 

Функционал и 

ответственность 

в проекте 

1. Комплексная оценка 

актуального состояния 

системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

деятельности ДОУ с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

дошкольников. 

 

2017г. Без финансирования Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

2. Организация 

профессионального 

2017-2022 Без финансирования Старший 

воспитатель 
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развития педагогов ДОУ 

в области 

здоровьесбережения. 

В ДОУ: 

- разработка семинаров; 

- планирование 

тематических педсоветов 

- проведение 

консультаций 

по актуальным вопросам 

здоровьесбережения 

На внешних курсах: 

- районные методические 

объединения; 

- курсы повышения 

квалификации  

3. Создание условий для 

совершенствования 

системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

деятельности ОУ: 

- соответствие санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и нормам, 

правилам пожарной 

безопасности; 

- организация 

развивающей предметно- 

пространственной среды по 

физическому развитию в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2017-2022 Без финансирования Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Ожидаемый результат 

Разработка эффективной программы «Здоровье». 

Снижение уровня заболеваемости детей. 

Повышение педагогического мастерства воспитателей в вопросах 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Социальный эффект: 

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, 

педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья 

Распространение педагогического опыта. 

 

                    

 

 

                                8. Индикаторы и результаты развития 
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1.Показатели достижения инвариантной цели Программы развития ДОУ 

 

Показатель эффективности 

деятельности школы  

Критерий     эффективности 

 

Исходное 

значение 

показателя 

(1 этап) 

Показатель 

к концу  

2 этапа 

к концу 

3 этапа 

1.Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

образовательных услуг 

Полнота реализации 

образовательных программ 
100% 100% 100% 

Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования 

100% 100% 100% 

2.Соответствие деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства.  

 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов  
0 0 0 

Отсутствие подтвердившихся 

жалоб граждан 
0 0 0 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 
да да да 

Доля средней заработной 

платы педагогических 

работников ДОУ к средней 

заработной плате в регионе 

100% 100% 100% 

4. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами 

(отсутствие педагогических 

вакансий ) 

100% 100% 100% 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям (отсутствие 

педагогических работников, не 

прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 

3 года) 

100% 100% 100% 

6. Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий 

доступности для 

воспитанников с ОВЗ 

да да да 

Наличие индивидуального 

маршрута поддержки детей, 

имеющих трудности в 

обучении и проблемы со 

здоровьем 

частично да да 

Доля применения 

информационных технологий 

в образовательном процессе и 

использования электронных 

ресурсов 

25% 50% 70% 

7. Организация эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Отсутствие травматизма  да да да 

Использование технологии 

образовательных 

проектов при организации 

совместных мероприятий 

частично да да 
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с семьями воспитанников в 

области физического развития 

детей 

Организация развивающей 

предметно- 

пространственной среды по 

физическому развитию 

в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО; 

60% 70% 100% 

9. Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда 

в образовательной 

организации 

Соответствие существующих 

условий критериям паспорта 

безопасности: 

 

90% 100% 100% 

Реализация мероприятий  по 

антитеррористической защите 

образовательной организации 

да да да 

10. Создание системы 

государственно-

общественного управления 

Полнота нормативно-правовой 

базы 
90% 100% 100% 

Количество мероприятий по 

презентации опыта работы 

ДОУ 

90% 100% 100% 

Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости ДОУ (сайт, 

публичный отчет, публикации 

в СМИ) 

90% 95% 99% 

 

2. Показатели достижения вариантной цели Программы развития ДОУ 

 

Показатель эффективности 

деятельности ДОУ 

Критерий эффективности 

 

Исходное 

значение 

показателя 

(1 этап) 

Показатель 

к концу  

2 этапа 

к концу 

3 этапа 

Результативность 

образования 

воспитанников 

Число воспитанников 

освоивших образовательные 

программы 

100% 100% 100% 

Число случаев травматизма во 

время воспитательно-

образовательного процесса 

0% 0% 0% 

Качество 

образовательной 

среды, обеспечивающей 

индивидуальное 

развитие воспитанников 

Обеспеченность 

информационной среды ДОУ 

техническими возможностями 

 

   

Степень удовлетворенности 

родителей, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

       91% 95% 99% 

Доля педагогов, внедряющих 

и распространяющих 

инновационные 

70% 80% 85% 
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педагогические технологии.  

 

 

8.1. Прогнозируемый  результат Программы развития 

 

БДОУ МО Динской район «Детский сад №32»  предполагается что: 

 Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для 

каждого воспитанника ДОУ; 

 каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в  

образовательной программе ДОУ. 

 качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе; 

 

Для педагогов:  

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

 поддержка инновационной деятельности. 

 

Для БДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

 органы государственно- общественного самоуправления    

учреждением способствуют повышению качества образования детей; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 будут обновляться, и развиваться материально – технические и 

социальные условия пребывания детей в учреждении. 

 

                 8.2 Элементы риска Программы развития ДОУ. 

При 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 ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 
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Управление и корректировка Программы развития осуществляется общим 

собранием БДОУ МО Динской район «Детский сад №32». 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим БДОУ 

МО Динской район «Детский сад №32». 

 

Базисные аспекты Программы развития БДОУ МО «Детский сад №32» 

Изначальная позиция Следствие 

Программа развития ДОУ – 

локальный документ ДОУ. 

Программа развития ДОУ опирается 

на следующие нормативные 

документы: 

 Материалы федеральной 

целевой программы 

 «Закон об образовании в РФ» 

 ФГОС ДО 

Современная концепция развития 

БДОУ опирается на: 

 учет образовательных, 

социально-педагогических 

потребностей  общества; 

 индивидуальный подход в 

развитии каждого ребѐнка; 

 рациональное использование 

ресурсов образовательной 

системы 

 

 

Программа развития БДОУ  МО 

Динской район «Детский сад №32» 

на 2014 – 2017гг. выполнена, 

проведен анализ. 

 

Позитивное развитие БДОУ  МО 

Динской район «Детский сад №32» 

может быть успешно при повышении 

уровня социально-экономических 

условий региона. 

Программа строится на основе 

анализа состояния и развития БДОУ. 

Учитывая проблемы, успехи 

образовательной системы, 

результативность в существующих 

социально-экономических условиях. 

Программа должна стать стержневым 

документом при планировании целей, 

задач работы коллектива и 

реализации их в перспективе 

Центральной частью Программы 

развития образовательной системы 

БДОУ являются целевые программы, 

имеющие собственную 

конструктивную реализацию.  

Программа будет успешно 

реализовываться, если поставленные 

задачи будут своевременны, 

конкретны, эффективны 

Программа  развития учитывает: 

Цели и задачи развития образования 

в Российской Федерации; 

Постановку конкретных задач, 

соответствующих направлениям 

деятельности. 
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 9.Финансовый план реализации Программы развития 

 

Проект «Качество образования» 

Цель: Cоздание условий для: получения качественного дошкольного 

образования  соответствующего требованиям ФГОС ДО каждым 

воспитанником, участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования ДОУ.  

Задачи: 

1.Создание системы интегрированной модели развивающего образования, 

реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование. 

2.Построение вариативного развивающего пространства, обеспечивающего 

свободный выбор детей. 

3.Внедрение эффективных форм взаимодействия с родителями, как 

участниками образовательных отношений. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Планируемый 

результат 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Функционал и 

ответственность 

в проекте 

1. Комплексная оценка 

актуального 

состояния 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

экспертиза качества 

образования 

2017-2018   Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

Проблемно – 

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги. 

2. Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

требованиями ФГОС 

ДО 

2017-2022 Ежегодная 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала 

пространства ДОУ,  

развивающая 

предметно - 

пространственная 

среда  

соответствует 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования, 

требованиям ФГОС 

ДО. 

3. Обеспечение 

соответствия 

материально-

технических 

условий требованиям 

2017-2022 Ежегодная 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Материально-

технических 

условия 

обеспечивают 

качественное 
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ФГОС ДО 

 

Реализация 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

дошкольное 

образование.  

4. Разработка системы 

контроля качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

2017 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Нормативно -

правовое и 

методическое 

обеспечение 

мониторинга. 

5. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

реализации ФГОС 

ДО. 

2017-2020 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Высокий уровень 

профессионализма и 

мотивации 

педагогов на 

выполнение задач в 

условиях 

обновления 

содержания 

образования с 

целью повышения 

качества 

образовательной 

деятельности в 

учреждении.  

6. Разработка и внедрение 

методических 

рекомендаций по теме 

«Эффективные формы 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

родителями 

воспитанников, как 

участниками 

образовательных 

отношений» 

2017-2022 Без 

финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

Высокий уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

услуг в ДОУ. 

 

 

 

 

10. Список использованных источников. 

 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155 

 Концепция развития образования РФ до 2020 г. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р.     

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295.    

 Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования",   

     утвержденная постановлением главы администрации (губернатора)   

      Краснодарского края от 05 октября 2015 года № 939 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

 Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

22.01.2013 №323 

 Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, 

утвержденная Правительством РФ 28.05. 2014 г. N 3241п-П8 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические    

    требования к устройству, содержанию и организации режима   

    работы в дошкольных образовательных организациях»   

    Постановление Главного государственного санитарного  

    врача РФ от 15.05.2013 №26; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003); 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014; 

 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо 

Минобрнауки РФ от 07.07.2013 года №ИР -535/07; 

 Примерная образовательная программа  дошкольного образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От   

      рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,    

      М.А.Васильевой. Москва-синтез 2016г.  

  

 

http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Koncepcija_soc-ekon.razvitija_do%202020%20g..doc
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Koncepcija_soc-ekon.razvitija_do%202020%20g..doc
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_295_ot_%2015.04.2014_O_razvitii_obrazovanija.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_295_ot_%2015.04.2014_O_razvitii_obrazovanija.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_23_ot_22.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_23_ot_22.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/kppkproo.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/kppkproo.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/kppkproo.pdf
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