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1. Пояснительная записка 

Качество образования декларируются на современном этапе развития российского 

государства как главные ориентиры его образовательной политики. Основные тенденции 

развития современного образования ориентированы на формирование полноценного 

пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения его 

индивидуального развития. 

Программа развития (далее Программа) дошкольного учреждения – система 

управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, предполагающая 

активность всех участников образовательного процесса, направленную на повышение 

качества воспитания и образования. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития 

воспитанников»  является директивным документом, содержащим систему мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей и спроектированная с учётом 

государственного, регионального, муниципального и целевых заказов, а также реального 

состояния МБДОУ. 

Программа развития является определённой формой предоставления перспектив 

развития образования МБДОУ и определяет переход в качественно новое состояние, 

соответствующим государственным требованиям, изложенным в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», в соответствии с ФГОС к структуре  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ФГОС), 

целевых программ развития образования в городе  и регионе «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Развитие системы  образования  

Кузбасса» на 2014 - 2019 годы». 

Сферой действия данной Программы развития является образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с программно-проектной моделью, что 

позволяет проанализировать свое место в образовательной системе, выявить основные 

проблемы и наметить пути их решения.  

Программу развития предлагается реализовать в три этапа: 

I этап – подготовительный - 2013- 2014 учебный год;   
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II этап – практический – 2015 - 2018 учебный год;  

III этап – итоговый – 2019 учебный год. 

На первом этапе будет производиться  подготовка к созданию максимально 

возможных условий для формирования и развития личности ребёнка, его способностей и 

физических качеств с учётом интересов и индивидуальных особенностей.   Анализ 

проблем, выбор технологий и  механизма развития  в соответствии с социальным заказом. 

На втором этапе осуществляется  планирование развития, составление проектов и 

программ по всем стратегическим направлениям развития. 

Задачи: 

1.Внедрить проекты  Программы развития МБДОУ с применением ИКТ. 

2. Совершенствовать работу с кадрами для решения актуальных проблем МБДОУ, 

включая использование ИКТ и перспектив развития учреждения на основе технологии 

саморазвития. 

3. Создать условия организации образовательного   пространства в соответствии с ФГОС, 

отслеживание результатов и своевременная их корректировка. 

4. Создать систему управления качеством реализации образовательных областей с 

применением ИКТ. 

На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере. 

Задачи: 

1. Изучить и обобщить опыт МБДОУ. 

2.Разработать новую Программу развития МБДОУ. 

3. Диссеминировать передовой опыт на городском уровне. 

 

Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 

в содержание документа с учётом возможных законодательных перемен и на основе 

анализа хода реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного 

процесса МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития 

воспитанников». 

Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ, педагогический 

совет учреждения, родительский комитет. 
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2. Паспорт программы развития МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому 

направлению развития воспитанников» 

 

1. Наименование 

документа 

Программа развития   

МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому направлению развития 

воспитанников». 

2. Статус 

программы 

Управленческий документ, концептуально определяющий 

стратегические и тактические цели, задачи, способы 

(механизмы) их реализации. Программа является 

основанием для разработки проектов развития 

подразделений и имеет приоритет по отношению к другим 

плановым документам. 

3. Цели  

 программы  

развития 

Разработать систему обновления содержания 

образовательного пространства в соответствие с ФГОС на 

основе использования информационно-

коммуникационных технологий, способствующих 

позитивным  качественным изменениям в развитии 

детского сада как открытой социально-педагогической 

системы. 

4. Дата 

утверждения 

программы 

Решение педагогического совета МБДОУ  протокол 

№1 от 28.08.2014 года.   

5. Сроки и этапы 

 реализации 

программы 

I этап – подготовительный, планово - прогностический 

(2013 – 2014 учебный год) 

Задачи: 

1. Анализ проблем, выбор технологий и  механизма 

развития  в соответствии с социальным заказом. 

2.  Планирование развития, составление проектов и 

программ по всем стратегическим направлениям 

развития. 

II этап – практический, основной (2014-2018гг.) 
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Задачи: 

1.Внедрить проекты  Программы развития МБДОУ с 

применением ИКТ. 

2. Совершенствовать работу с кадрами для решения 

актуальных проблем МБДОУ, включая использование 

ИКТ, и перспектив развития учреждения на основе 

технологии саморазвития. 

3. Создать условия организации образовательного  

 пространства в соответствии с ФГОС, отслеживание 

результатов и своевременная их корректировка. 

4. Создать систему управления качеством реализации 

образовательных областей с применением ИКТ. 

III этап - итоговый 2018-2019учебный год 

Задачи: 

1. Изучить и обобщить опыт МБДОУ. 

2.Разработать новую Программу развития МБДОУ. 

3.Диссеминировать передовой опыт на городском уровне. 
 

   

 

6. Источник 

финансирования 

программы 

 

Внебюджетные источники. 

7. Разделы 

программы 

1.Пояснительная записка. 

2.Паспорт Программы развития МБДОУ 

3.Краткий проблемный анализ 

5.Концептуальное видение образа будущего состояния 

МБДОУ. 

6.Обоснование программно-проектного способа создание 

Программы развития. 

7.Проекты комплексной Программы развития 

дошкольного учреждения. 

8. Механизм управления реализацией программы. 

9.Целевые показатели достижения. 

10. Этапы реализации программы. 
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11. Приложения проектов по направлениям. 

12. Описание вероятных рисков и путей их снижения. 

8. Авторы-составители 

программы 

Енютина Л.В. - заведующий МБДОУ № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

Любимова Н.Г. - старший воспитатель МБДОУ № 188 

«Детский сад общеразвивающего вида» 

 Бирюкова Л.С. - педагог - психолог МБДОУ № 188 

«Детский сад общеразвивающего вида» 

Шерина Е.А. – ПДО ИЗО  МБДОУ № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

 

3. Краткий проблемный анализ  

 

Информационная справка 

Сведения  МБДОУ № 188  «Детский сад общеразвивающего вида». 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития 

воспитанников». 

 Сокращенное наименование: МБДОУ  № 188 «Детский сад общеразвивающего вида». 

Место нахождения: Россия, 650003, город Кемерово, ул. Марковцева, 14в 

Юридический адрес: Россия, 650003, город Кемерово, ул. Марковцева, 14в 

Фактический адрес: Россия, 650003, город Кемерово, ул. Марковцева, 14в 

 

МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» функционирует на 

основании Устава (решение Комитета по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово №  1082 от 21.02.2013 г.); свидетельства о постановке на учёт Российской 

организации в налоговом органе  по месту её нахождения серия 22  № 003692753; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности серии  А  № 0003438  от 23.04. 

2013 года, регистрационный № 13632.   

e-mail: mdou188@mail.ru 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Категория: вторая. 

Заведующий: Енютина Л.В. 
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Учредитель: учредителем МБДОУ № 188 является Администрация города Кемерово в 

лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. 

Юридический адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская 

набережная, дом 7. 

 Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Предмет деятельности МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида»: 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности. 

Цели деятельности дошкольного учреждения: 

 создание необходимых условий для охраны жизни, укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуникативного, 

художественно - эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к  

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В учреждении имеется совмещённый физкультурный и музыкальный зал, 

методический кабинет, комната художника,  совмещённый кабинет педагога – психолога 

и учителя – логопеда,   медицинский блок (процедурный кабинет,  рабочий кабинет 

медицинской сестры),  музей ДОУ «Русское подворье», мини – музеи в группах, 6 

групповых ячеек. Данные помещения оснащены современной мебелью и оборудованием в 

соответствии с последними требованиями СанПиН. В групповых комнатах оформлена 

развивающая среда, соответствующая возрасту детей и современным требованиям к её 

организации. Территория ДОУ содержит различные  экологические островки: огород, 

цветник, сад, лес, фитополяна, дендрологическая тропа. Имеется шесть игровых и одна 

спортивная площадки.  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием 

детей. Режим работы с 7
00

 до 19
00

. 

В учреждении функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста (от трех до 

семи лет).   
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 В настоящее время муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития 

воспитанников» работает в режиме развития и реализует воспитательно – 

образовательный процесс посредством основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, составленной на основе: 

 Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада «Радуга»,   руководитель  

Е.В.Соловьёва. 

 

3.1.Анализ результатов воспитательно-образовательной работы 

Физическое развитие 

В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач страны. В ФГОСах выделено образовательное направление 

«Физическая культура», которые направлены на решение проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, отводится ведущее место. Актуальность такого подхода 

обоснована исследованиями, проведенными НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков НЦЗД РАМН, которые показали, что за последние 10 лет количество детей с 

хронической патологией увеличилось в 2  раза, а детей, не имеющих отклонений в 

здоровье, снизилось в 3 раза. Вот некоторые данные мониторинга по нашему 

учреждению: 

Распределение детей по группам здоровья 

№

 

п/

п 

Всего 

детей по 

группа

м 

ГРУППЫ  ЗДОРОВЬЯ, УЧЕБНЫЕ  ГОДА 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 мл.гр. 

№1 

2 13 7 - 2 15 7 - 3 10 13 - 3 10 14 - 

2 2 мл.гр 

№2 

3 8 14 - 3 7 14 - 6 8 12 - 2 9 15 - 

3 Ср. гр. 

№1 

3 13 10 - 3 14 10 - 3 14 11 - 3 12 13 - 

4 Ср. гр. 

№2 

1 12 10 - 1 12 13 - 2 11 14 - 6 7 9 - 

5 Ст.гр. 3 9 11 - 3 9 14 - 2 12 9 - 3 15 9 - 

6 Под.гр. 3 10 18 - 3 10 13 - - 10 10 - 5 14 14 - 
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7 Итого 

гр.здоро

вья: 

15 65 60 - 15 67 71 - 16 65 69 - 22 67 74 - 

 Детей 140 22 118   - 153           24 129 

  

- 15

1   

26 12

5              

- 165    29          136  - 

 

Динамика состояния здоровья по группам здоровья  

Анализ показывает, что с каждым годом уменьшается число вновь принятых 

воспитанников с 1 группой здоровья. 

 

Группы здоровья 

воспитанников при 

поступлении в 

МДОУ 

2010 - 2011 г 2011 - 2012г 2012 - 2013 

г 

2013- 

2014 г 

1 группа 10.7 %     9.8%                13.3% 11.1 % 

2 группа 46.4%             43,8 % 40,6% 37.1 % 

3 группа 42,9% 46.3% 44.8% 51.8 % 

4 группа  - - - - 

 

Заболеваемость 

 

Болезни 

органов 

дыхания 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

всег

о 

ясли сад всег

о 

ясл

и 

сад Всег

о 

ясл

и 

сад Всег

о 

яс

ли 

сад 

ОРВИ 218 64 154 197 69 128 183 51 132 167 54 113 

Пневмони

я 

1 1 - 1 - 1 - - - 3 1 2 

Бронхиты 5 3 2 6 3 3 2 - 2 10 4 6 

Ангина 5 - 5 3 - 3 3 1 2 - - - 

Грипп - - - 13 2 11 - - - 3 1 2 

Всего: 229 68 161 220 74 146 188 52 136 183 60 123 

 

Сравнительный анализ групп здоровья показал, что в 2010 - 2011 г  было 15 детей с 

первой группой здоровья. В 2011-2012 учебном году количество детей, имеющих  первую 

группу здоровья, составило 15 детей, в 2012-2013 учебном году – 16 детей, в 2013 – 2014 

году – 22 ребёнка. 
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       Количество детей, имеющих вторую группу здоровья, в 2010-2011 учебном году  - 65 

детей, 2011-2012 учебном году составило 67 детей, в 2012-2013 – 65 детей, в 2013-2014- 67 

детей. 

Количество детей, имеющих третью группу здоровья в 2010-2011 – 60 детей, в 2011-2012 

учебном году – 71 ребёнок, в 2012-2013 – 69 детей, а в 2013-2014 году 74 ребёнка.   

Данные показатели свидетельствуют о нестабильности  роста  вирусных заболеваний, 

которые характеризуются ежегодными сезонными вспышками и эпидемиями различной 

интенсивности, которые поражают более 20 % детей и создают дополнительные факторы 

к ослаблению иммунных функций детского организма.  

Именно исходя из вышеизложенных фактов  в нашем учреждении создана 

комплексная система физкультурно – оздоровительной работы, которая базируется на 

реализации программы ДОУ  «Бодрячок» (авторы - составители Пилюгина О.Г. и 

Чижиков В.Р.)  и долгосрочного проекта: «Интегрированный подход к системе 

оздоровительной работы ДОУ,  как фактор обеспечения физического совершенствования 

дошкольника».   

 

Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности   

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания  

Организация 

рационального 

питания  

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояние 

здоровья 

-Гибкий режим; 

-Занятия по 

подгруппам; 

-Создание условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных уголков 

в группах, 

спортинвентарь; 

-Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна; 

-Работа с 

педагогами и 

родителями по 

организации 

двигательной 

деятельности. 

-Утренняя 

гимнастика; 

-Приём детей на 

улице в тёплое 

время года; 

-Физ.занятия; 

-Муз.занятия; 

-Хореография; 

-Двигательная 

активность на 

прогулке; 

-Физминутки на 

занятиях; 

-Гимнастика после 

дневного сна; 

-Физ.досуги, 

забавы, игры; 

-Спортивная 

ритмическая 

гимнастика; 

-Игры, хороводы, 

-Утренний 

приём на 

воздухе в тёплое 

время года; 

-Облегчённая 

форма одежды; 

-Ходьба босиком 

в спальне до и 

после сна; 

-Одностороннее 

проветривание 

во время сна 

(+17, +19); 

-Воздушные 

ванны; 

-Обширное 

умывание; 

-Полоскание рта; 

-Кислородные 

коктейли. 

-Организация 

второго завтра 

(соки, фрукты); 

-Введение овощей 

и фруктов в обед 

и полдник; 

-Строгое 

выполнение норм 

питания; 

-Замена 

продуктов для 

детей аллергиков; 

-Соблюдение 

питьевого 

режима; 

-Индивидуальный 

подход к детям во 

время приёма 

пищи; 

-Правильность 

расстановки 

-Диагностика 

уровня 

физического 

развития; 

-Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники. 

-Диагностика 

физической 

подготовленности 

детей для 

обучения в школе; 

-Обследование 

психо – 

эмоционального 

состояния детей 

психологом, с 

последующей 

коррекцией 



12 

 

игровые 

упражнения; 

-Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией 

работы; 

-Психогимнастика. 

мебели. работы; 

Психогимнастика 

 

Показатели заболеваемости детей за 3 года 

2011г. 2012г. 2013г. 

Всего заболеваний – 229 

случаев 

Всего заболеваний – 220 

случаев 

Всего заболеваний – 183случая 

в т.ч. до 3 лет – 68 случаев в т.ч. до 3 лет – 74 случая в т.ч. до 3 лет – 60 случаев 

 

 Консолидация  усилий родителей и всех служб ДОУ для эффективности системы 

оздоровительной работы позволили снизить уровень заболеваемости воспитанников, 

повысить функциональные и адаптационные возможности детского организма за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий, проводимых мероприятий и других форм 

работы. 

Познавательно-речевое развитие 

реализуется посредством примерной образовательной программы «Радуга. 

Познавательное развитие детей с 2-7 лет» (Т.И.Гризик) и направлено на развитие 

интеллектуальных способностей дошкольника через использование развивающих 

программ, введение в деятельность детей  интеллектуальной игры и экспериментальной 

деятельности. Дошкольный возраст традиционно считается наиболее благоприятным 

периодом для овладения родным языком, периодом, когда происходит зарождение 

первичного элементарного образа мира, благодаря познавательной активности ребёнка, 

которая имеет свою специфику на каждом возрастном этапе и лейтмотивом выступает 

формирование отношения к миру,  коммуникативный метод взаимодействия с 

собеседником, вызывает интерес, побуждает к ответной реакции.  

Для реализации идей  по интеллектуальному развитию воспитанников,  Деятельность 

педагогов направлена на формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Деятельность по конструированию и художественному труду развивают творческие 

способности детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. 
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Накапливая конструкторский и художественный опыт, ребёнок получает воплощать свои 

представления, фантазии в постройках и поделках. 

Для решения задач познавательно-речевого развития педагоги объединяются в творческие 

группы. 

 

Основными методическими приемами работы педагогов становятся: 

 Составление и коллективное обсуждение возникающих проблем. 

 Коллективная деятельность по разработке проекта по внедрению   

инновационных технологий. 

 Индивидуальное проведение диагностики (сбор информации). 

 Разработка пакета диагностик по интеллектуальному развитию. 

 Составление рекомендаций по созданию, изменению предметно- развивающей 

среды. 

 Организация и проведение интеллектуальной олимпиады среди  воспитанников 

МДОУ. 

 Рефлексивная оценка работы по приоритетному направлению. 

 Педагогические находки в воспитательно-образовательной системе дошкольного 

учреждения по интеллектуальному развитию способствуют обогащению и  

формированию креативно мыслящей личности ребенка, способной к 

успешной самореализации и социализации в обществе. 

Социально - коммуникативное развитие 

Развитие дошкольников направлено на усвоение первоначальных представлений  о 

целостной картине мира в процессе решения задач по осмыслению собственного опыта. 

Разделы примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и  

развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада «Радуга»  руководитель 

Е.В.Соловьёва, позволяют развивать у ребенка культуру речевого поведения, умение 

ориентироваться в разных речевых ситуациях. Такая работа в будущем помогает ребенку 

комфортно чувствовать себя в общении со сверстниками, легко вступать в диалог, 

внимательно слушать. Непосредственно образовательная деятельность направлена на 

формирование чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ, а так же на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

В разных видах деятельности происходит усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, формирование уважительного отношения к людям старшего поколения. 
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Педагоги ДОУ способствуют созданию непринуждённой, психологической атмосферы, 

положительного эмоционального фона, позитивного восприятия  друг друга. 

 В групповых комнатах имеются уголки уединения для  эмоциональной разгрузки 

детей. Созданы уголки  родного края, мини-музеи, где представлены семейные альбомы, 

совместные творческие работы родителей с детьми и многое другое. Несомненно, данная 

деятельность создает положительный эмоциональный комфорт каждому воспитаннику 

дошкольного учреждения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Педагоги приобщают воспитанников к миру искусства: 

1. развивают предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы.  

2. Способствуют становлению эстетического отношения к  окружающему миру. 

3. Формируют элементарные представления о видах искусства; восприятии 

музыки, художественной литературы, фольклора. 

4. Способствуют стимулированию сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

5. Способствуют реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Для организации непосредственной образовательной деятельности  в музыкальном  

развитии,  изобразительной  деятельности, художественном конструировании, педагоги 

используют разнообразные формы знакомства детей с репродукциями художников, 

произведениями композиторов классической и танцевальной музыки. 

Дети 1 раз в месяц посещают спектакли Кемеровского областного кукольного 

театра, имени А.Гайдара, являются участниками городского проекта «Путешествие в 

страну кукол» и  конкурсов рисунков по просмотренным спектаклям. 

Воспитанники ДОУ и взрослые посещают концерты по абонементу в областной 

филармонии. 

Артисты Инструментального  квартета «Щелкунчик», Губернаторского симфонического 

оркестра Кузбасса знакомят детей с инструментами симфонического оркестра, с живым 

звучанием классической музыки в доступной для детей игровой форме. 

Посещая краеведческие музеи, изучают историю возникновения города, предметов быта, 

фольклором и другими направлениями искусств народов родного края.  Данная 

деятельность приобщает ребенка к социокультурному наследию  малой Родины. 

В дошкольном учреждении зародились традиции в организации выставок детских 

работ. В галерее рисунков, поделок, находится место для совместных работ детей и их 

родителей, детей и педагогов. 
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ФГОСы предъявляют определенные критерии к реализации принципа интеграции 

содержания образовательных направлений. Это ориентирует педагогов на построение 

качественно нового образовательного пространства, направляет на создание условий для 

индивидуальной, творческой самореализации педагогов ДОУ. 

 

Таблица№1 

Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса 

Позитивные тенденции 

воспитательно-

образовательного процесса 

Выявленная проблема Предполагаемые пути  

дальнейшего решения. 

Создана комплексная 

система физкультурно – 

оздоровительной работы, 

которая базируется на 

реализации программы ДОУ  

«Бодрячок» и долгосрочного 

проекта «Интегрированный 

подход к системе 

оздоровительной работы 

ДОУ как фактор 

обеспечения физического 

совершенствования 

дошкольника». 

Слабо развиты 

мотивационно -ценностные 

отношения педагогов. 

Отсутствие интеграции 

образовательных 

направлений. 

Формирование 

мотивационно-

ценностного отношения 

педагогов к 

физкультурно-

оздоровительной работе 

на основе проектов. 

Совершенствование 

системы планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

на основе интеграции 

образовательных 

областей. 

Деятельность педагогов 

направлена на решение 

вопросов обогащения  

интересного опыта в сфере 

интеллектуального развития 

ребенка. 

Реализация программно – 

методического комплакса 

«Радуга» научного 

руководителя 

Е.В.Соловьёвой. 

Недостаточно широко 

используется игровой 

материал, ИКТ в 

организации совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Разработать 

методические 

рекомендации,сформ- 

ировать банк учебных 

материалов в сфере 

интеллектуального 

развития. 
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Развитие дошкольников 

направлено на усвоение 

первоначальных 

представлений  о целостной 

картине мира в процессе 

решения задач по 

осмыслению собственного 

опыта. Организация работы 

с детьми в рамках 

примерной образовательной 

«Радуга» научного 

руководителя 

Е.В.Соловьёвой. 

Недостаточный уровень 

организации 

образовательного 

пространства, 

направленного на 

социально-

коммуникативное развитие 

воспитанников. 

Недостаточный уровень 

саморазвития педагогов в 

данном направлении. 

Создать условия для 

социально-

коммуникативного 

развития дошкольников. 

Мотивировать педагогов 

на применение 

технологии 

саморазвития по 

социально-личностному 

направлению. 

Педагоги знакомят детей с 

творчеством русских 

художников. 

В изобразительной дея-

тельности применяют 

нетрадиционные техники 

рисования, аппликации. 

Знакомят дошкольников с 

музыкальными  и 

танцевальными 

произведениями искусства. 

Низкая активность 

применения педагогами 

форм, 

методов,нетрадиционных 

технологий 

изобразительного искусства 

в организации 

развивающей среды, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности с детьми. 

Организовать 

педагогическую 

мастерскую по 

распостранению 

передового опыта. 

Повысилась активность 

участия родителей в жизни 

дошкольного учреждения: 

(родительский комитет 

МБДОУ,подготовка 

праздников, организация 

экскурсий,спортивных 

праздников и других форм 

работы). 

 

Недостаточный уровень 

использования 

разнообразных форм 

пропаганды работы с 

родителями, низкий 

результат взаимодейтсвия с 

родителями  деятельности у 

молодых педагогов. 

Создание системы  

качественной помощи 

семье специалистами 

МБДОУ в рамках клуба  

«Первоклашка», 

индивидуальных 

консультаций и 

информационных 

уголков . 
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3.2.Анализ образовательной деятельности 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. Очевидно, что сегодня каждое ДОУ должно 

занять свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве, постоянно 

доказывать свою привлекательность, оригинальность и необходимость. Выходом в свет 

ФГОС к основной общеобразовательной программе вносит  качественные изменения в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения и создает объективные предпо-

сылки для перехода всех участников педагогического процесса к поиску и освоению 

инноваций, удовлетворяющие интересы и потребности детей, родителей, педагогов, 

способствующие достижению устойчивых высоких показателей развития. 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит 

комплексный, плановый характер. Разработана основная общеобразовательная программа 

(далее ООП), представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения 

детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное и речевое 

развитие во взаимосвязи. ООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста и учитывает основные и дополнительные образовательные 

нагрузки.  

На основании п. 2.11. ФГОС  к структуре  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования реализация программы осуществляется: 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной); 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляе мую в ходе 

режимных моментов; 

 в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

 в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ. 

В дошкольном учреждении создана система  социальной адаптации вновь 

прибывших детей к условиям дошкольного образовательного учреждения, которая 

направлена на создание благоприятных психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации детей к детскому саду. 

Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов: 
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I  этап – подготовительный (до прихода ребенка в МБДОУ).  На данном этапе, главная 

задача - помочь родителям создать условия ребенку дома, которые помогут безболезненно 

адаптироваться ему  в детском саду,  посредством консультаций, информации на сайте 

МБДОУ, индивидуального подхода. 

II  этап – основной. Главная задача – создание положительного образа воспитателя. На 

данном этапе происходит становление доверительных отношений (родитель – ребенок – 

педагог). Родители должны понимать важность этого этапа и стараться установить с 

воспитателем доброжелательные отношения. 

III  этап – заключительный. Ребёнок начинает посещать детский сад. 

Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду прошла легко, педагоги делают 

следующее: 

 создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе; 

 работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад; 

 правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, 

направленную на формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и 

"ребенок - ребенок" и обязательно включают игры и упражнения. 

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом наблюдения 

становится: 

 заключение о степени адаптации ребенка к МБДОУ (легкая, средняя, тяжелая); 

даются рекомендации по организации помощи детям; 

 - разработка индивидуального режима в период адаптации; 

 создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 

Результаты диагностики адаптации детей за период с 2011 по 2013 годы 

 

  Обследовано 

детей 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

2010 20 47,5 % 50,5 % 2 % 

2011 20 38,2 % 46,8 % 5 % 

2012 21 46,2 % 51,8 % 3 % 

2013 26 46.1 %  46.1 % 7.6 % 
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Вывод: за прошедшие три года наблюдается высокий уровень легкой степени 

адаптации воспитанников МБДОУ. 

Развитие двигательной сферы посредством занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, гимнастики после сна, организацией режима двигательной 

активности, активное проведение спортивных и подвижных игр, создает предпосылки для 

повышения уровня физической подготовленности воспитанников, которая определяется 

по результатам диагностики, проводимой два раза в год инструктором по физической 

культуре. В данной таблице выделяют следующие уровни: средний уровень – выполнение 

норматива в соответствии с программой «Радуга», низкий уровень – ниже норматива, 

высокий уровень – выше норматива. 

 

                     Уровень физической подготовленности  

№ 

/ п 

Уровни 2012 - 2013 2013 - 2014 

1 Низкий 19% 1 7% 

2 Средний 33% 33 % 

3 Высокий 48% 50 % 

 

Вывод: данные результаты показывают, что у детей наблюдается рост высокого уровня 

физической подготовленности детей, следовательно, работа по физическому воспитанию 

проводиться систематически и целенаправленно. 

Интеллектуальное развитие дошкольников осуществляется в соответствии с 

примерной образовательной программой «Радуга»,  научный руководитель 

Е.В.Соловьёва. Сравнительный анализ с использованием рекомендуемого 

структурированного диагностического материала для оценки интегративных качеств 

личности ребёнка «Результаты итогового  мониторинга детского развития» и «Результаты 

мониторинга образовательного процесса» с 3 - 7 лет  Н.В.Верещагиной.  

 физическое развитие; 

 Познавательное.  

 Речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие  
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При проведении педагогической диагностики по разделам, реализуемых ООП, результаты 

следующие: 

 развитие детей по познавательно-речевому направлению: 

 

 развитие детей по социально-коммуникативному направлению: 

Уровни 

% 

 Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

ОБЖ 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

высокий 38,6 35,0 59,0 45,0 48,8 51,4 

средний 45,7 62,5 36,0 53,7 40,9 38,6 

низкий 13,0 2,5 5,0 1,3 9,0 10,0 

 

 развитие детей по художественно - эстетическому направлению: 

Уровни 

% 

Музыкальная 

деятельность 

 

 Хореография  

 

Изобразительная 

деятельность 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

высокий 68,0 73,0 79,5 100 15 27,0 

средний 19,0 16,0 20,5 0 74,0 67.0 

низкий 13,0 11,0 0 0 11,0 6,0 

 

Уровн

и 

Познаватель

ное развитие 

  

математика Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте, 

знакомство с 

буквой 

Конструиро 

вание 

Ознакомлен

ие с 

художествен

ной 

литературой 

 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

высок

ий 

43,4 39,8 41,7 41,7 34,3 31,0 50,0 35,7 52,2 35,7 

средни

й 

42,1 60,3 50,1 50,1 52,5 60,9 42,2 62,5 37,8 58,3 

низкий 13,7 8,5 8,1 8,1 13,2 8,1 9,6 1,8 10,0 6,0 
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Вывод: результаты диагностики показывают, что уровень развития детей по 

представленным разделам усвоения программного материала – имеет тенденцию к 

высокому уровню. Для целенаправленной и качественной работы необходимо 

скорректировать методы и приемы, направленные на организацию и проведение 

интеллектуальных игр, занятий познавательной направленности. 

Уровень готовности выпускников к школьному обучению: 

В МБДОУ № 188 разработана система мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной общеразвивающей программы. 

Оценка результатов развития  дошкольников строится на основе показателей развития, 

Основной Образовательной программы обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста данного дошкольного учреждения, экспресс – диагностики готовности к школе 

детей подготовительной группы «Диагностика психологической готовности детей к 

школе» - Е,К, Вархотова, Н.В. Дятко, Е.В. Сазонова  и методических рекомендаций 

«Центра диагностики и консультирования детей и подростков г. Кемерово», которая 

является её составной частью и логическим дополнением. В диагностической системе 

используются и другие традиционно – используемые и оправдавшие в практике методики. 

Данная часть ООП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и,  ориентирована на решение задач  коррекционной работы 

для детей старшего дошкольного возраста  и  направлена на основные направления 

развития: 

Результаты заключительной диагностики готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы:  

Сводная таблица функциональной готовности к обучению в школе 

выпускников МБДОУ № _188__  на 14.04 .2014  г.  

Уровн

и  

Группа здоровья Социальная и 

психолого-

педагогическая 

готовность к 

школе 

Развитие 

школьно-

значимых 

психофизиолог

ических 

Развитие 

психологических 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Кол-

во 

I II III IV V В С Н В С Н В С Н 

2013-

1014 

6.7

% 

50.0

% 

43.3

% 

- - 73.3

% 

26.7

% 

- 80.0

% 

20.0

% 

- 83,3% 16.7
% 

- 

2012-

1013 

18,

8% 

32.2

% 

50.0

% 

- - 56.3

% 

43.7

% 

- 62.6

% 

37.5

% 

- 71.9% 28.1
% 

- 

 12.

8

% 

41.1

% 

46.6

% 

- - 64.8

% 

35.2

% 

- 71.0

% 

28.8

% 

- 77.6 % 22.4
% 

- 
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Сводная таблица функциональной готовности к обучению в школе 

выпускников МБДОУ № _188__  на 14.04 .2014  г.  

Уров

ни  

Группа здоровья Социальная и 

психолого-

педагогическая 

готовность к 

школе 

Развитие 

школьно-

значимых 

психофизиологич

еских функций 

Развитие 

психологических 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Кол-

во 

I II III IV V В С Н В С Н В С Н 

2013-

1014 

6.7

% 

50.0

% 

43.3

% 

- - 73.3

% 

26.7

% 

- 80.0

% 

20.0

% 

- 83,3

% 

16.7

% 

- 

2012-

1013 

18,8

% 

32.2

% 

50.0

% 

- - 56.3

% 

43.7

% 

- 62.6

% 

37.5

% 

- 71.9

% 

28.1

% 

- 

Сред

н.пок

азат.з

а 2 

года 

12.8

% 

41.1

% 

46.6

% 

- - 64.8

% 

35.2

% 

- 71.0

% 

28.8

% 

- 77.6 

% 

22.4

% 

- 

Изме

нени

я  

Пон

из. 

на 

6.1

% 

Пов

ыс.н

а 

17,8

% 

Пон

из. 

на 

17.8

% 

- - Пон

из. 

на 

17.8

% 

Пон

из. 

на 

17.0

% 

- Пов

ыс.н

а 

17,4

% 

Пон

из. 

на 

17.5

% 

- Повы

с.на 

11,4

% 

Пон

из. 

на 

11.4

% 

- 

 

 

Уровень/год 2012- 2013 2013-2014 

Высокий уровень 63.6 % 78.9 % 

Средний 36.4 % 21.1 % 

Низкий Низкого уровня нет Низкого уровня нет 

 

На протяжении нескольких лет МБДОУ сотрудничает с МОУ «СОШ №  91», МОУ 

«СОШ № 94». Показателями адаптации детей в начальной школе являются: 

 интеллектуальная готовность; 

 коммуникативная готовность; 

 готовность к способу обучения. 

Таблица № 2 

Анализ результатов образовательной деятельности 

Позитивные тенденции Выявленная проблема Предполагаемые пути  
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образовательной 

деятельности 

дальнейшего решения 

Отмечаются высокие 

результаты уровня развития 

по направлениям 

образовательной деятельности 

Нет интегративных связей в 

вопросах диагностики. 

Мотивировать педагогов на 

развитие интегративных 

связей специалистов в 

вопросах диагностики 

Использование 

разнообразных форм 

организации детской 

деятельности 

Слабое применение 

развивающего содержания 

детской деятельности 

Мотивировать педагогов на 

применение  передового 

опыта коллег 

 

3.3.Анализ условий 

3.3.1. Кадровый потенциал МБДОУ:  

Всего сотрудников  39 человек, из них: 

 административный состав – 3 человека;  

 педагогический персонал –  18 человека;  

 медицинский персонал  - 1  человек;  

 обслуживающий персонал – 11 человек; 

 учебно – вспомогательный персонал – 6 . 

В МБДОУ высокопрофессиональный, работоспособный, инициативный коллектив 

педагогов: 

- высшую квалификационную категорию имеют  8  педагогов-– 44 % 

- первую квалификационную категорию имеют 8  педагогов – 44% 

- не имеют квалификационную категорию – 2 педагога- 12 % 

Вывод: аттестация педагогических кадров является одним из эффективных методов 

качества образования. Динамика повышения квалификационной категории педагогов 

определяется за счет повышения категории у молодых, ранее не аттестованных педагогов 

и повышения категории опытных педагогов. 
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Сведения о педагогических работниках 

Учебный 

год 

 

 
В

се
го

 п
ед

аг
о
го

в
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

Л
о
го

п
ед

 

П
си

х
о
л
о
г 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

С
та

р
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

Возрастной 

ценз, лет 

Образовательный 

ценз 

Педагогический 

стаж, лет 

Д
о
 3

0
 

3
0
 -

 4
0
 

4
0
 -

 5
0
 

С
в
ы

ш
е 

5
0

 

В
ы

сш
ее

 

В
ы

сш
ее

 

д
о
ш

к
о
л
ь
н

о
е 

С
р
ед

н
е 

-

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

Д
о
 5

 

5
 -

 1
0
 

1
0
 -

 2
0
 

С
в
ы

ш
е 

2
0

 

Б
о
л
ее

 3
0

 

2012-2013 19 12 1 1 1 1 5 4 6 4 10 1 8 3 6 5 3 2 

2013-2014 18 12 - 1 1 1 1 6 5 6 8 1 9 1 6 7 2 2 

 

Категорийный состав педагогического коллектива: 

 

Высшая Первая Нет категории 

8 – 44 % 8 –  44 % 2 – 12 % 

 

 

Выводы и рекомендации: все педагоги прошли курсы повышения квалификации и 

процедуру аттестации.  

 

Вывод: в педагогическом коллективе присутствует тенденция к повышению 

образовательного уровня, повышение квалификации педагогов через процедуру 

аттестации. 

3.3.2. Социальный статус семей воспитанников МБДОУ по состоянию  

на 2013-2014 уч. г. 

 

№ 

п/п 

ГРУППА 2 мл. 

№1 

 2 мл.    

№2 

Ср.            

№1 

Ср. 

  №2 

Ст.  

 
Под

г. 

Всего  

1 Количество детей 25 28 26 22 28 33 162 

2 Количество семей из них:       162 

  Многодетные - 2 3 1 1 - 7 

  Малообеспеченные 1 - - 3 1      - 5 

3 Полных семей 22 25 24 13 24 26 134 

4 Неполных семей 3 3 2 9 4 7 28 

5 Причины неполных семей:        

  Развод 1 - - 5 3 8 17 

  Мать-одиночка 2 2 1 4 1 - 10 

  Потеря кормильца - 1 1 - - 1 3 

6 Условия проживания 

семей: 

       

  Нормальные 25 28 23 9 26 30 141 

  Удовлетворительн

ые 

- - 3 13 2 3 21 

  Плохие  - - - - - - - 

7 Сфера деятельности 

родителей: 
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  Служащие 37 21 2 3 25 25 113 

  Рабочие 9 14 40 14 23 8 108 

  Коммерческие 

работники 

1 4 3 8 4 - 20 

  Неработающие 1 2 - - - - 3 

  Домохозяйки - 8 5 10 3 -  

  Пенсионеры - - - - - - - 

8 Образовательный уровень:        

  Высшее 30 15 21 4 35 25 130 

  Незаконченное 

высшее 

- 1 - - - -  

  Среднее 

специальное 

14 21 9 29 11 34 118 

  Среднее 

техническое 

- 5 6 - - - 11 

  Среднее 4 6 9 - 3 2 24 

  Ниже среднего - - - 2 - - 2 

  Студенты  - - - - - - - 

 

        Количество семей – 162; 

        Многодетных семей – 7; 

        Малообеспеченных семей – 5; 

        Неполные семьи – 28. 

 

Вывод: социальный статус семей воспитанников позволяет организовать эффективное 

взаимодействие родителей в построении индивидуального образовательного маршрута, 

создание сетевого консультирования. 

 

3.3.3. Материально-технический потенциал 

Состояние материально-технической базы МБДОУ  № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» соответствует требованиям СанПиН. У каждой возрастной 

группы имеется прогулочная площадка. Территория учреждения озеленена на 50% 

деревьями и кустарниками, разбиты цветники. 

В МБДОУ имеются  помещения: 

 Совмещённый музыкально - спортивный зал; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 
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 изостудия педагога  дополнительного образования по изобразительной 

деятельности; 

 Совмещённый кабинет педагога – психолога и учителя – логопеда; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет заведующего 

В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для самостоятельной, активной 

и целенаправленной деятельности детей. 

Для обеспечения условий безопасности и охраны здоровья детей выполняются 

мероприятия в соответствии с программой производственного контроля. 

Для решения задач физкультурно-оздоровительного направления созданы 

необходимые условия. Полноценному обеспечению двигательной активности детей с 

трёхлетнего возраста позволяет непосредственно образовательная деятельность в 

спортивном зале. Физическое развитие на воздухе организовано на спортивной площадке 

 с необходимым оборудованием. В зимний период дети обучаются ходьбе на лыжах. 

В настоящее время в МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида»   

имеются 5 компьютеров с выходом в Интернет и электронной почтой, 3 принтера, 1 

сканер - многофункциональное устройство, что обеспечивает формирование и хранение 

различной информации, а также связь с Управлением образования и другими соци-

альными институтами.  

3.3.4. Предметно-развивающая среда. 

В МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» постоянно пополняется 

предметно-развивающая среда, отвечающая  требованиям СанПиН, с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов 

и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе 

увлекательное дело, занятие.  Помещения групп оборудованы центрами развивающей 

активности, отражающими многообразие окружающего мира и развивающие сенсорные, 

интеллектуальные и творческие способности детей. Организация развивающей среды 

направлена на создание условий для самостоятельной деятельности детей на основе 

свободного выбора. Обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным 

и другим оборудованием. Дидактический материал подбирается с учетом 

функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной 

деятельности; в группах созданы музыкальные, театрализованные центры развития. 

При формировании предметно-развивающей среды МБДОУ № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида», педагоги опираются на следующие принципы её создания: 
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 предметная среда – не только  средство обучения, но и условие развития 

личности ребенка;  

 во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником является 

заинтересованный и компетентный педагог;  

 предметная среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-развивающая среда МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида»  

создана в соответствии с интересами и потребностями детей, реализуемой программой и 

детскими видами деятельности и включает: 

 предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, 

двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой 

активности, а также содействующие развитию навыков повседневной практической 

деятельности и ознакомлению с окружающим миром; 

 развивающие центры размещены  по видам деятельности в групповых 

помещениях; 

 специально оборудованные помещения по видам детской деятельности. 

3.3.5. Нормативно-правовой потенциал 

Федеральные документы 

 Закон РФ « Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 г. Москва « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13» 

  Конвенция о правах ребёнка от 20.11. 1989 года. 

 Письмо Министерства образования РФ от 29.12.2012.г.  № 273 - ФЗ «О  

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». 

Региональные документы 
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 Закон Кемеровской области «Об образовании» принят Советом народный 

депутатов Кемеровской области 03.07.2013 г.  

 Государственная программа Кемеровской области «Развития системы образования 

Кузбасса» на 2014 – 2016 годы, утверждена  постановлением  Коллегии 

Администрации  Кемеровской области от 04.09.2013 № 367. 

 Распоряжение Коллегии Администрации  Кемеровской области от24.04.2013 г. № 

353 – р г. Кемерово «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования» 

 Целевых программ развития образования в городе  и регионе «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014 - 2019 годы». 

 

Локальные акты 

 

  Устав МБДОУ № 188  «Детский сад общеразвивающего вида», утверждён 

решением Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово №  

1082 от 21.02.2013 г.);  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 

188 «Детский сад общеразвивающего вида» 2012- 2015 учебный год 

 

 

Электронные ресурсы: 

  http: //sudact.ru Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 

(от 23.07.2013) 

  http: // mon.rulivejournal.com ФГОС ДО от 01.09.2013. 

 

 

 3.3.6. Характеристика социума 

Детский сад находится в благоприятном социально-культурном окружении.  В 

микрорайоне детского сада находятся учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта.   

  Направления 

сотрудничества 

Организации 

Организационное  Территориальное Управление Ленинского Района   

 Отделение НД Ленинского Района Отдел НД г. Кемерово 

УНД  

 ФГУП «Охрана» МВД России 

Реализация преем-

ственности 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94 
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 Дворец творчества детей и молодёжи Ленинского района г. 

Кемерово 

Повышение квали-

фикации кадров 

 КРИПК и ПРО 

 МБОУ ДПО «НМЦ» 

 Дистанционные курсы г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Финансовое  МБУ «ЦБ УО» (Центральная бухгалтерия Управления 

образования) 

Оздоровление  Легкоатлетический манеж 

 Губернский центр спорта «Кузбасс» 

 Детская городская клиническая больница № 16  

Информационное  Городская общественно-политическая газета «Кемерово».  

 Областной  журнал «Дошколёнок Кузбасса» 

 Сайт ДОУ: e-mail: mdou188@ mail.ru 

 

3.3.7. Позитивное отношение родителей (законных представителей) к МБДОУ № 188 

Взаимодействие с семьей является одним из направлений работы МБДОУ № 188 

«Детский сад общеразвивающего вида». В детском саду используются различные формы 

организации информационно-просветительской работы: информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные наглядно-информационные, государственно-общественные. 

Стратегическая цель работы с родителями – превращение семьи в сознательного 

субъекта образовательного процесса. Она реализуется через достижение единства в 

понимании целей и задач организации педагогического процесса. Результативность 

совместной работы определяется: 

 включенностью родителей в работу МБДОУ № 188; 

 преемственностью и единством требований МБДОУ № 188 и семьи; 

 взаимоотношениями родителей и детей в семье; 

 родительским сообществом. 

Коллективом проводится ежегодное исследование удовлетворенности родителей 

работой МБДОУ № 188, степенью информированности, характером их взаимодействия с 

педагогами, руководителями МБДОУ. 



30 

 

 

Оценка деятельности МБДОУ № 188 по удовлетворенности качеством предос-

тавляемых услуг родителями (законными представителями) детей в 2013 г. 

Списочный состав детей в МДОУ на момент проведения анкетирования: 164 человека: 

 Общее количество розданных анкет: - 147 

 Общее количество заполненных анкет: - 147 

 Количество незаполненных анкет: - 17 

Ответов «да» – 99,8% 

Ответов «нет» – 0,2% 

Ответов «не знаю» –0% 

3.3.8. Анализ результатов условий. 

 

Позитивная тенденция 

создание условий 

Выявленная проблема Предполагаемые пути  

дальнейшего решения 

Все педагоги работают по 

развивающим программам 

Недостаточно 

использование игровых 

технологий  

Продолжать объединяться 

в проблемные группы 

Педагоги стремяться 

использовать технические 

средства, включая ИКТ 

Отсутствии мобильности у 

педагогов в применении 

ИКТ 

Обучающие семинары по 

освоению педагогами 

ИКТ.Участие педагогов в 

конкурсах, 

конференциях,симпозиумах 

по использованию ИКТ в 

ДОУ. 

Каръерный рост опытных 

педагогов: 1 педагог перешёл 

на работу старшим 

воспитателем 

Недостаточный опыт 

педагогической 

деятельности молодых 

педагогов.  

Курсовая переподготовка, 

повышение педагогической 

инициативы молодых 

педагогов в научно- 

методической работе через 

творческие и проблемные 

обьединения 

Родители активно 

взаимодействуют с 

Недостаточно высокая 

компетентность родителей 

1. Вовлекать родителей в 

построение индиви-
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педагогами в вопросах 

воспитания детей. 

в построении ин-

дивидуального образо-

вательного маршрута 

ребенка. Отсутствие се-

тевого взаимодействия с 

родителями посредством 

сайта МБДОУ № 188 и 

консультативных пунктов. 

 

дуального образова-

тельного маршрута ре-

бенка, посредством вы-

явления индивидуальных 

особенностей вос-

питанников, учитывая их 

психическое и физическое 

здоровье.  

2.Организовать эффек-

тивное сетевое взаимо-

действие с родителями  

детского сада посредством 

сайта МБДОУ № 188 и 

консультативных пунктов.  

Родители проявляют 

сотрудничество и 

солидарность в решении 

общих проблем МБДОУ № 

188. 

Низкая толлерантная 

культура родителей. 

Объединение специалистов 

для организации 

консультативного пункта  

«Минутки общения» 

включая вопросы 

толерантной культуры. 

 

 

Таблица №3 

3.4. Ранжирование проблем. 

Из вышеизложенного анализа вытекают следующие направления работы: 

 сохранение качества воспитания и образования в МБДОУ № 188; 

 повышение эффективности использования педагогами средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 совершенствование материально-технического и программного обеспечения 

МБДОУ № 188; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе; 

 освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды МБДОУ 
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№ 188, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

в соответствии со спецификой и содержанием образовательных областей; 

 совершенствование системы управления МБДОУ № 188 на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

4. Концептуальное видение образа будущего состояния дошкольного учреждения 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 

себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств,  для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» с учетом 

прогноза о перспективах их изменений. Концептуальные основы программы развития 

МБДОУ обусловлены изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных стандартов к структуре и содержанию 

дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования,  в которой поставленные задачи, 

являются приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольных 

учреждений; 

- создание системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам образования и 

развития детей раннего и старшего дошкольного возраста; 

-повышение эффективности деятельности  МБДОУ  по таким критериям, как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. 

-создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – 

образовательного процесса по формированию начальных ключевых и начальных 

специальных компетенций дошкольников: 

-внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 
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Часть 1. Характеристика нового управляемого МБДОУ 

Структура жизнедеятельности МБДОУ № 188  «Детский сад общеразвивающего 

вида»: 

Детский сад – внешняя среда, администрация – общественность, руководитель – 

подчиненный, педагог – педагог, педагог – дети, ребенок – ребенок. Исходя из 

взаимодействия  к ценностям детского сада относятся: 

Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги МБДОУ делятся опытом, 

информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их 

действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто 

делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. 

Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для 

МБДОУ № 188  «Детский сад общеразвивающего вида»:  характерен постоянный поиск 

партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. Педагогический 

коллектив стремится открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 

поддержку и помощь в их решении. 

Инновационность. Педагоги осваивают новые, современные технологии, 

квалифицированно их интегрируют в жизнедеятельность МБДОУ. 

Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем 

МБДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со 

своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать 

условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношения с 

ребенком согласуются  

Мобильность, гибкость. Педагоги готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять 

перечень образовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются 

равноценными и уникальными. Опыт каждой из сторон используется для обогащения 

практики воспитания в семье и МБДОУ. 

 Здоровье дошкольника - это гармония психического, физического и 

эмоционального состояния ребенка. Педагоги стремятся, чтобы здоровый образ жизни 

стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это обеспечивается 

здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией новых программ и 

проектов. 
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 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги 

МБДОУ в совершенстве овладевают профессиональными знаниями и умениями, опираясь 

на технологию саморазвития. Это достигается непрерывным обучением и постоянным 

повышением  педагогической компетенций в разных формах. 

Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения. 

 Педагогический коллектив создает условия для того, чтобы ребенок смог 

приобрести определенный набор компетенций: 

 положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость 

внешнему миру; 

  творческое самовыражение в разных видах деятельности (в рисовании, пении, 

танцах, театрализованных постановках, в ролевой и режиссерской игре); 

 любознательность; 

 освоение собственного тела и телесных движений; 

  произвольную регуляцию поведения; 

 чувство ответственности; 

 коммуникативность. 

 Вместе с тем, выпускник нашего дошкольного образовательного учреждения будет 

отличаться тем, что он сможет овладеть специфическими компетенциями, к которым 

относятся: 

 психофизический потенциал — база, с которой ребенок приходит в МБДОУ. 

Потенциал определяет дальнейшее развитие и включает: 

 соматическое здоровье; 

 физическое развитие (овладение различными видами движений на уровне своего 

возраста, развитие двигательных качеств); 

 

интеллектуальный потенциал включает: 

 интеллектуальное развитие; 

 наличие познавательной потребности, мотивации; 

 готовность к умственному напряжению (интеллектуальная работоспособность); 

 субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к учебной 

деятельности); 

 творческий потенциал включает: 
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 креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, музыкально-двигательной, театральной); 

 развитое воображение; 

 умение творчески, нестандартно и критически мыслить; 

 любознательность; 

 инициативность; 

эмоционально-волевой потенциал включает: 

 произвольность; 

 знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать поведение и 

поступки других 

  сформированность волевых качеств (дисциплинированности, самостоятельности, 

настойчивости, организованности, инициативности)  и привычек (культурно-

гигиенических,  к регулярному труду, напряжению в деятельности). 

 коммуникативный потенциал включает: 

 коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к общему 

решению, планировать деятельность, учитывать мнение партнера, распределять 

обязанности); 

 искренность, открытость, эмоциональность; 

 социальная адаптивность; 

 личностный потенциал включает: 

 между педагогами положительный образ «Я»; 

 эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

 благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности); 

 уверенность в своих силах; 

 наличие собственных убеждений. 

 Образ педагога дошкольного образовательного учреждения 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 

сформулированы в квалификационных характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

 специальное образование; 
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 коммуникабельность; 

 индивидуальный подход; 

 организаторские способности; 

 творческие способности (креативность); 

 педагогическая рефлексия.  

 Вместе с тем, задачи развития  детского сада, философия МБДОУ и компетенции 

выпускника требуют от педагога специфических компетенций: 

личностный потенциал педагога, складывающийся из: 

 мотивационной направленности (любить детей); 

 жизненного сценария и места профессии в нем;  

 качеств личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, интеллектуальных, 

нравственных); 

 способностей, характера, темперамента, образа «Я». Личностный потенциал 

человека обеспечивает своеобразие профессионального выбора и самоопределения, 

самореализации. 

 На современном этапе социально-экономического развития общества 

профессиональное самоопределение педагогов МБДОУ оказывается разбалансированным. 

Тем не менее, если сама личность активна, если работа с дошкольниками становится 

средством самовыражения и самореализации, то при прочих равных макро - социальных 

условиях педагог работает инициативно и творчески. 

Работа с детьми требует от педагога фундаментальной образованности, 

теоретической и технологической компетентности. 

Теоретическая компетентность: 

 научно-методическая; 

 психолого-педагогическая. 

Технологическая компетентность: 

традиционные методы обучения предполагают следующие умения у выпускников вуза 

и педагогов, начинающих свою деятельность: 

 планировать педагогический процесс; 

 определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 
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 эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

 осуществлять координацию своей деятельности с помощником воспитателя, 

узкими специалистами, психологом, коллегами и родителями; 

 привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ. 

Личностно-ориентированная, личностно - деятельностная технология обучения 

предполагает следующие умения: 

 пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях детей; 

 безусловно принимать ребенка; 

 пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

 находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

 актуализировать сильные стороны психики ребенка; 

 выстраивать коммуникационно - распределительную обучающую ситуацию 

(диалоги, полилоги) с детьми. 

Развивающее обучение предполагает умения: 

 децентрироваться в учебном взаимодействии; 

 строить проблемные ситуации; 

 организовывать исследовательскую деятельность детей; 

 управлять творческой активностью ребенка. 

и специалистами МБДОУ. 

людей и  

Педагог МБДОУ осуществляет образовательно-практическую деятельность: 

 реализация базовых и парциальных программ;  

 взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели общения; 

  участие в консультировании педагогов, родителей.  

Поисковая деятельность; 

 разработка собственных проектов развивающих занятий; 

 самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего развития; 

 анализ литературы по актуальным проблемам; 
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 выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактического материала и 

создание развивающей среды в зависимости от конкретной ситуации в группе. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 совершенствование методики использования учебно-наглядных пособий 

  накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

  составление адаптивных и индивидуальных программ; 

 выбор проблемы для обсуждения;  

 творческий поиск; 

 психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание педагогами своих 

возможностей, способов работы с детьми, результатов работы). 

Эффективность деятельности педагога определяется его личностно-профессиональным 

ростом, предполагающим: 

 стремление к самообразованию, саморазвитию, самоусовершенствованию; 

 повышению педагогического мастерства; 

 готовность воспринимать новое. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,   Конвенцией о правах детей, 

стратегией развития дошкольного образования, деятельность детского сада основывается 

на следующих принципах: 

 гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка. При 

этом: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, обеспечение 

заинтересованности педагогов в результате своего труда, радикальное изменение 

организации предметно развивающей среды, жизненного пространства детского 

сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 

соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей. 

Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности; 

 демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей; 

 дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех 

систем образовательной деятельности, и учитывает следующие принципы:  
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 принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей; 

 принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка; 

 принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как 

сотрудничество; 

 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого.  

 

Цели и задачи Программы развития МБДОУ № 188 

«Детский сад общеразвивающего вида » 

 

 Целью программы развития МБДОУ № 188  на период до 2016 года является: 

Разработать систему обновления содержания образовательного пространства в 

соответствие с ФГОС, на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий, способствующих позитивным  качественным изменениям в развитии 

современного детского сада. 

 Основными задачами развития выступают:  

1.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды МБДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательных направлений. 

2.Повышение эффективности использования педагогами средств ИКТ в образовательном 

процессе.  

3.Отслеживание качественных результатов организации образовательного   пространства 

в соответствии с ФГОС, своевременная его корректировка. 

4.Совершенствование системы управления МБДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.   

Прогнозируемый результат Программы развития МБДОУ. 

1. Педагоги используют педагогические технологии, ИКТ в воспитательно- 

образовательном процессе, что способствует самореализации дошкольников в различных 

видах деятельности в соответствии со спецификой и возможностями образовательных 

областей. 
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2.В МБДОУ созданы мониторинговые службы отслеживания результатов организации 

образовательного пространства в соответствии с ФГОС. 

3.Выпускник нашего дошкольного образовательного учреждения будет отличаться тем, 

что он сможет овладеть специфическими компетенциями, к которым относится 

способность решать интеллектуальные, личностные, художественно - эстетические задачи 

с применением ИКТ. 

4.Качественно обновится система управления качеством образования дошкольников через 

вовлечение родителей в построение индивидуального  образовательного маршрута 

ребенка, расшириться сотрудничество с социальными системами 

 

Часть 2. Характеристика управляющей системы нового дошкольного учреждения 

В ДОУ высший уровень управления обеспечивает заведующий, наделённый  

административными полномочиями.  

 

Структура образовательного учреждения имеет несколько уровней: 

1 уровень – стратегического управления МБДОУ. 

 Совет трудового МБДОУ является представительным органом самоуправления. К 

компетенции  Совета  трудового коллектива относится консолидация предложений  

и запросов  работников МБДОУ и родителей (законных представителей) в 

разработке и реализации образовательных программ в МБДОУ, определение 

основных направлений развития МБДОУ, контроль соблюдения нормативно 

закрепленных требований к условиям образовательного процесса в МБДОУ, 

рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности и контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения. 

 Общее собрание МБДОУ является органом внутреннего самоуправления, 

определяет ориентиры образовательной, кадровой, финансовой политики детского 

сада. 

 Родительский комитет МБДОУ является коллегиальным органом внутреннего 

общественного управления. Действует в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, осуществляет взаимодействие 

родительской общественности и Учреждения. 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

МБДОУ для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса. 
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2 уровень – тактического управления МБДОУ 

 Структурные подразделения, объединены в службы, которые определяют 

тактические перспективы, решают задачи, связанные с разработкой и реализацией 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

3 уровень – оперативного управления МБДОУ. 

 Творческие и проблемные  группы педагогов организуются для разработки и 

внедрения методических материалов, адаптирования их к условиям детского 

сада, оценки качества внедрения инноваций. 

4 уровень – самоуправления МБДОУ.  

 Комиссия по охране труда и медицинская служба организуют контроль за 

осуществлением санитарного состояния, выполнением требований техники 

безопасности; экспертный совет, профсоюз -  организуют контроль за 

распределением материального стимулирования работников. 

5. Обоснование программно - проектного способа создания Программы развития. 

 Соответствие научной концепции, технологии, возможностям МБДОУ. 

 Оценка эффективности новой технологии в сравнении с имеющимися 

результатами. 

 Эффективность проектируемой технологии, получение оптимального 

результата по всем параметрам решаемых задач. 

 Программно - проектный способ позволяет удовлетворять требования системности, 

структурированности, воспроизводимости, планируемой эффективности самого 

себя с помощью нравственных эталонов; 

 оптимальности затрат 

6. Проекты комплексной Программы развития дошкольного учреждения 

 Проект «Здоровье» направлен на развитие двигательной активность детей 

посредством эффективного применения здоровьесберегающих технологий.  

 Проект: «Воспитываем вместе!» направлен на формирование родительско - 

партнерских взаимоотношений с педагогами в вопросах построения 

индивидуального маршрута воспитания и развития дошкольника. 
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 Проект: «Разноцветный мир» направлен на развитие творчества участников 

образовательного процесса на основе знакомства с лучшими образцами 

художественной культуры. 

 Проект: «Ступеньки детства» направлен на развитие образовательного 

пространства через интеграцию  содержания образовательных областей. 

 Проект: «Азбука толерантности»  направлен на формирование социально-

личностных отношений всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

7. Механизм управления реализацией Программы развития 

 

Стратегическая команда МБДОУ № 188 « Детский сад общеразвивающего 

вида» 

по управлению и реализацией программы Развития 

(заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагог – 

психолог,  

лидеры проектных групп) 

 

 

Педагогический Совет МБДОУ№ 188: 

Обсуждение и утверждение Программы развития, с дальнейшим контролем и 

утверждением результатов. 

 

 

Проектные группы проводят работу по внедрению, реализации  основных 

проектов по направлениям. 

 

 

 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 188. 

Обсуждение достигнутых результатов и Публичного доклада ДОУ 

 

 

Педагогический совет определяет основные направления педагогической 

деятельности по реализации проектов 



43 

 

 

 

Мониторинговая служба. 

Осуществление мониторинга реализацией Программы развития 

 

 8. Целевые показатели,  их достижения  при реализации Программы развития 

 

 
№

  
п

/п
 

Направление 

программы 

Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Б
а
зо

в
о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 
 2

0
1

3
-2

0
1
4
 2014- 

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

1. 1.Освоение и внедрение 

новых технологий 

воспитания и 

образования 

дошкольников, через 

обновление 

развивающей 

образовательной среды 

МБДОУ, 

способствующей 

самореализации 

ребёнка в разных видах 

деятельности в 

соответствии со 

спецификой и 

возможностями 

образовательных 

направлений. 

1.Удельный вес 

педагогов 

использующих в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе ИКТ 

 

% 50.0

% 

60.0% 70.0% 80.0% 95.0% 

2.Удельный вес 

педагогов 

использующих в 

воспитательно- 

образовательном 

современные 

здоровьесберегаю

щие 

технологии. 

% 65 78 84 90 92 
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2. Повышение 

эффективности 

использования 

педагогами средств 

ИКТ в 

образовательном 

процессе.  

 

Удельный вес 

педагогов 

прошедших 

курсовую 

переподготовку. 

% 80,0

% 

85% 90% 95% 98%

% 

Удельный вес 

педагогов, 

участвующих в 

краевых и 

всероссийских 

конкурсах 

% 26% 35% 40% 45% 50% 

Удельный вес 

педагогов, 

участвующих в 

разработке  

авторских 

программ 

% 10% 15% 20% 25% 30% 

3. Отслеживание 

качественных 

результатов 

организации 

образовательного  

 пространства в 

соответствии с ФГОС, 

своевременная его 

корректировка 

 

Удельный вес 

педагогов, 

проводящих 

качественный 

мониторинг 

состояния 

образовательного 

пространства 

(формирование 

компетентносте

й, уровень 

усвоения 

программного 

материала) 

% 55,5

% 

65% 75% 80% 85% 

4. Совершенствование 

системы управления 

МБДОУ на основе 

повышения 

компетентности 

родителей по вопросам 

взаимодействия с 

детским садом.  

1.Удельный вес 

вовлечения 

родителей в 

консультативное 

общение 

% 23% 30% 35% 40% 50% 
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9. Дорожная карта реализации Программы развития при введении ФГОС ДО 

Мероприятия  по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ №188                          

«Детский сад общеразвивающего вида» 

 

Цель: создание организационно – управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида». 

 

 Задачи: 

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. 

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  нормативно-правовую  базу ДОУ. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

введение ФГОС ДО. 

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

 

Мероприятие Примерный 

срок 

проведения 

Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Форма отчета 

Отметка о        

выполнении 

1  2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС ДО 

Разработка и 

утверждение 

проекта     плана – 

графика 

мероприятий  

(дорожной карты) 

введения ФГОС 

ДО. 

Апрель 

2014г. 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ДО 

Наличие 

«Дорожной 

карты», 

 

 приказ 

Формирование   

банка данных 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующи

х введение и 

реализацию ФГОС 

ДО 

По мере 

поступлени

я 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Наличие 

нормативно-

правовых 

документов 

Накопительная 

папка 

Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую базу 

ДОУ  

Весь период Заведующий  Наличие 

нормативно-

правовой базы, 

локальных актов 

Приказы   

 

Утверждение Апрель Заведующий Наличие Положение о 
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Положения о 

рабочей группе по 

разработке 

«Дорожной 

карты», внедрения 

ФГОС 

2014г. положения о 

рабочей  группе 

творческой 

группе, 

приказ 

Корректировка 

ООП после 

опубликования 

реестра 

образовательных 

программ   

2014г.  

Рабочая 

группа 

Создание 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

Проект 

программы 

 

Разработка части 

ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

2014г.  Создание 

вариативной 

части ООП ДО 

Проект 

программы 

Обсуждение 

основной 

программы 

образовательной и 

утверждение 

2014г. Заведующий, 

рабочая 

группа 

Наличие ООП Приказ 

Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ДОУ в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Весь период Заведующий Наличие 

должностных 

инструкций 

Инструкции 

 

приказ 

2. Организационное  обеспечение введения ФГОС ДО 

Анализ готовности 

педагогических 

кадров к введению 

ФГОС ДО. 

Январь-

март 2014г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Анкета 

готовности 

педагогов к 

деятельности в 

современных 

условиях развития 

дошкольного 

образования 

Информационна

я справка 

Создание рабочей  

группы по 

подготовке 

введения ФГОС 

ДО из числа 

педагогов ДОУ 

Февраль 

2014г. 

Старший 

воспитатель 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о 

создании  

творческой  

группы по 

подготовке 

введения ФГОС 

ДО 

Разработка плана  

методического  

сопровождения 

введения ФГОС  в 

ДОУ, изучение 

По мере 

поступлени

я 

материалов 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников в 

План 
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педагогами ДОУ 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующи

х введение и 

реализацию ФГОС 

ДО. 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновлении 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Создание условий 

для участия 

педагогов в ГМО, 

РМО, ОПМ 

 Весь 

период 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  Изучение опыта 

введения ФГОС  в 

других ДОУ в 

соответствии 

графиком  

 План МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

качеством 

образовательных 

услуг 

 

 1 раз в год Заведующий 

 Воспитатели 

 Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

 Итоговый лист 

                             3. Кадровое  обеспечение введения ФГОС ДО 

Организация 

непрерывного 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров и  младших 

воспитателей в 

связи с введением 

ФГОС ДО в  

Март      

2014г. 

Старший 

воспитатель 

Составление 

плана повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

кадров  

План-график 

 Повышение 

квалификации 

педагогов в рамках 

системы 

внутренних 

методических 

мероприятий 

Весь период Старший 

воспитатель, 

Рабочая 

группа 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров  в ДОУ. 

План 

                       4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

Комплектование 

библиотеки 

методического 

кабинета, групп в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Весь период Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Приобретение 

литературы 

Тетрадь учета 

поступающей 

методической 

литературы 

Проведение 

педагогического 

Апрель 

2014г. 

Заведующий, 

старший 

Наличие плана 

проведения 

Протокол 
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совета на тему 

«ФГОС ДО- новые 

ориентиры 

развития 

дошкольного 

образования» 

воспитатель педсовета 

Проведение с 

педагогами ДОУ 

консультаций, 

круглых столов, 

семинаров и 

прочих 

методических 

мероприятий по 

вопросам введения 

ФГОС ДО 

Весь период Старший 

воспитатель, 

Члены 

рабочей 

группы 

План проведения 

методических 

мероприятий 

Протоколы 

Обсуждение 

публикаций о 

ФГОС ДО в 

методических и 

периодических 

изданиях 

По мере 

выхода 

новых 

материалов 

Члены 

рабочей 

группы 

Вопросы для 

обсуждения 

Отметка о 

проведении 

Отчет 

руководителя 

рабочей группы по 

переходу ДОУ на 

ФГОС 

Май 2014г. 

Май 2015г. 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Анализ 

деятельности 

рабочей группы 

Отчет 

руководителя 

               5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

Анализ  

материально-

технического 

обеспечения ДОУ 

на соответствие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников  ДОУ с 

позиций 

требований ФГОС 

ДО 

Весь период Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Информационна

я справка 

Анализ учебно-

методического 

обеспечения ДОУ 

на соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО 

Поэтапно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

ДОУ с учетом 

требований ФГОС 

ДО 

Информационна

я справка 

Анализ предметно-

развивающей 

среды  ДОУ на 

Весь период Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приведение в 

соответствие с 

возрастной 

Информационна

я справка 
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соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО 

категорией 

воспитанников 

Обеспечение ДОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Весь период Старший 

воспитатель 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой 

Информационна

я справка 

Создание 

материально-

технического и 

образовательного 

обеспечения в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Весь период Старший 

воспитатель 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

затруднений 

педагогов 

Информационна

я справка 

                   6 . Информационное  обеспечение введения ФГОС ДО 

Размещение на 

сайте ДОУ 

информации о 

введении ФГОС 

ДО 

Весь период ПДО Шерина 

Е.А. 

Информирование 

общественности о 

ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ДО 

 Наличие 

странички на 

сайте ДОУ 

«ФГОС» 

Обеспечение 

публичной 

отчетности ДОУ о 

ходе и результатах 

введения ФГОС, 

включая 

публичный доклад 

руководителя, 

отражающего ход 

введения ФГОС 

Весь период Заведующий - Размещение 

публичного 

отчета на сайте 

ДОУ 

Широкое 

информирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

общественности о 

подготовке к 

введению и 

порядке перехода 

на ФГОС ДО  в 

родительских 

уголках, общем 

стенде, сайте, 

проведение 

родительских 

собраний, СМИ 

Весь период  Педагоги 

ДОУ 

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации 

ФГОС, 

информирование 

общественности 

всех субъектов 

образования 

 Наглядная 

информация, 

публикации 

         7. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
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Определение 

объемов расходов 

на подготовку и 

переход на ФГОС 

ДО 

Весь период Заведующий, 

директор по 

закупкам 

 Проект бюджета 

2014г. с учетом 

финансовых 

затрат на 

подготовку и 

переход на ФГОС 

ДО.  

План-график 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Корректировка 

положений о 

стимулирующих 

надбавках и 

доработка 

оценочных листов, 

регламентирующи

х установление 

заработной платы 

работников 

учреждения 

Весь период Заведующий  

 

- 

Положение о 

стимулировании, 

оценочные 

листы 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Весь период Заведующий  

- 

Договора 

 

                                    10. Информатизация ДОУ 

Цель:  

- Создать оптимальные условия для овладения и внедрения в образовательный процесс 

информационных технологий; 

- реализовать деятельностный подход в развитии детей дошкольного возраста через метод 

проектов, развивающие игры, индивидуально-дифференцированный подход в организации 

образовательной деятельности с применением компьютерных технологий для создания 

условий самореализации воспитанников, личностно-ориентированный подход в 

образовательном процессе;  

- применять компьютерный мониторинг для проблемного анализа и своевременной 

корректировки деятельности педагогического коллектива;  

- оптимизировать взаимодействие ДОУ с родителями, педагогическим сообществом 

города, области, страны через информационное пространство.    

 Выявлено,  что 95% педагогов прошли курсы повышения квалификации  

«Компьютерные технологии в профессиональной деятельности». В ДОУ ежегодно 

проходят методические мероприятия с применением ИКТ в образовательном процессе. 

Большинство педагогов успешно используют ИКТ при проведении образовательной 

деятельности, родительских собраний, праздников, консультаций для родителей. Несмотря 
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на некоторые достижения в области использования в образовательном процессе 

информационных технологий, выявляется ряд проблем: 

- эпизодическое применение информационных технологий рядом педагогов; 

-отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационно-

образовательному полю детского сада; 

- трудности, возникающие у педагогов при использовании информационных ресурсов. На 

решение этих проблем направлена деятельность по реализации информатизации в 2014 -

2019г. 

 

План информатизации ДОУ 

№п\п Содержание деятельности Сроки  Ответственный 

1 Приобретение дополнительной 

компьютерной техники 

2013-2019 Администрация 

2 Приобретение и установка  в 

музыкальном зале 

мультимедийного проектора  для 

использования ВОП 

2014-2015 Администрация 

3 Своевременное прохождение 

педагогами курсов повышения 

квалификации по использованию 

ИКТ  в профессиональной 

деятельности 

2013-2019 Старший 

воспитатель 

4 Использование ИКТ в ВОП 2013-2014 Педагоги ДОУ 

5 Стимулирующая доплата 

педагогам, активно участвующим 

в процессе информатизации ДОУ 

2013-2019 Администрация 

6 Назначение системного 

администратора 

2013 Заведующая ДОУ 

7 Организация проектной 

деятельности в ДОУ 

2013-2016 Педагоги и 

специалисты ДОУ 

8 Обеспечение свободного доступа к 

ПК и медиаресурсам  всех 

участников образовательного 

процесса 

2013-2019 Администрация, 

Старший 

воспитатель 
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9 Предоставление всем участникам 

образовательного процесса 

возможности обмена информацией 

посредством электронной почты 

2014-2019 Старший 

воспитатель 

10 Создание и публикация  в 

электронном и печатном  виде, 

материалов методического 

характера 

2014-2019 Педагоги, 

 старший 

воспитатель 

11 Создание и публикация в 

электронном и печатном виде 

изданий (буклетов, памяток, 

информационных  бюллетений), 

отражающих жизнь ДОУ 

2013- 2019 Педагоги ДОУ 

12 Оказание информационных услуг 

родителям о деятельности ДОУ 

2013-2019 Педагогический 

коллектив 

13 Участие в городских конкурсах по 

ИКТ компетентности педагогов 

2014-2019 Старший 

воспитатель 

14 Участие в мастер-классах, 

семинарах, конференциях 

2014- 2019 Педагогический 

коллектив 

15 Внедрение в практику работы 

ДОУ современных 

коммуникативных технологий 

2014-2019 Педагоги  

16 Создание в методическом 

кабинете картотеки: 

мультимедийных презентаций, 

видеофильмов познавательного 

характера, подборка музыкальных 

произведений  для работе с детьми 

ИКТ 

2014-2019 Старший 

воспитатель, 

педагоги  

17 Ведение мониторинга качества 

образования 

2013-2019 Старший 

воспитатель 

18 Методическая работа 2013-2019 Старший 

воспитатель 
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11. Приложения проектов по направлениям 

Основные системные проекты стратегического развития  МБДОУ №188 

Проект № 1«Здоровье» 

Цель: Создание эффективной системы сохраняющей, укрепляющей и развивающей 

психическое, физическое и умственное здоровье детей и коллектива посредством 

эффективного применения здоровьесберегающих технологий. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 2013 – 2014 г.г. 

1. Проведено диагностическое исследование состояния здоровья детей. 

2. Реализация программы «Бодрячок» профилактических и 

оздоровительных мероприятий с учетом возраста и индивидуального 

физического развития ребенка. 

3.Разработка мероприятий по закаливанию и оздоровлению  детского 

организма. 

4 Определен инструментарий диагностики оздоровительно-

закаливающих мероприятий. 

Определена актуальная ценность двигательного режима МБДОУ. 

5. Установлена связь с диагностическим центром. 

2 этап 

2014-2017г.г. 

1.Анализ состояния здоровья каждого ребенка по результатам 

диагностики. 

2. Апробация и мониторинг результатов закаливания детей МБДОУ. 

3. Обеспечена реализация работы с детьми по модели двигательного 

режима МБДОУ. 

4. Улучшена система планирования работы педагогов с детьми и 

родителями по ЗОЖ. 

5.Углубленно ведется работа самообразования по реализации 

содержания образовательных направлений «Здоровье», «Физическая 

культура». 

3 этап 

 2018 – 2019г.г. 

1. Обобщен опыт работы МБДОУ по программе «Бодрячок». 

2. Снизились пропуски детей по болезни до 5 дней. 

3. Повысился индекс здоровья до 50%. 

4. Обобщен опыт педагогов по итогам работы модели двигательного 

режима, применения здоровьесберегающих технологий. 

5. Повысился интерес к ЗОЖ у детей и родителей. 
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Проект №2 «Воспитываем вместе!» 

Цель: 

1.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая 

его психическое и физическое здоровье.  

2.Организовать эффективное сетевое взаимодействие с родителями  детского сада 

посредством сайта МДОУ и консультативных пунктов. 

 

Проект № 3 «Ступеньки детства» 

 Цель: Создание эффективной образовательной системы направленной на формирование 

социально-адаптированной, здоровой, культурной личности, усвоившей определенную 

сумму знаний, умений и навыков по возрастам, готовой к дальнейшему успешному 

обучению в школе.  

Продолжить работу: Систематизировать социально- педагогическую 

деятельность дошкольного учреждения по здоровьесберегающим 

технологиям 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 2013 – 2014 г.г. 

Составлен план взаимодействия педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по направлениям развития воспитанников 

Разработать  построения индивидуальных маршрутов развития ребенка в 

семье. 

Организация консультационных встреч с родителями и работа клуба  

«Первоклашка », консультативное сетевое взаимодействие посредством 

собраний и сайта МБДОУ. 

2 этап 

2014-2017гг. 

Создание проекта взаимодействия МБДОУ и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и 

консультированию семей воспитанников 

Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации 

Образовательной программы, основываясь на комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме праздничных мероприятий. 

3 этап 

 2018 – 2019г.г. 

Презентации «Особая форма взаимодействия педагогов и специалистов в 

реализации проектов с семьей» 
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Проект № 4 «Разноцветный мир» 

Цель: Систематизировать социально - педагогическую деятельность дошкольного 

учреждения по художественно - эстетическому воспитанию дошкольников. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 2013 – 2014 г.г. 

1. Работа ведется посредством  развивающих программ. 

2. Выявлен уровень знаний детей по темам: развитие представлений об 

окружающем мире, синтез искусств, речевое развитие,  формирование 

элементарных математических представлений, развитие творческих 

изобразительных способностей. 

3. Разработан сборник авторских программ в рамках дополнительного 

образования МБДОУ  

4. Изучена степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ. 

2 этап 

2014-2017гг. 

1. Разработан и апробирован инструментарий определения уровня 

развития и воспитания детей с учетом возраста детей. 

2. Улучшен уровень подготовки к школе на 20% (на основе диагностики 

по разделам: ознакомление с окружающим,  развитие речи, ФЭМП, 

изодеятельность). 

3. Внедрены авторские программы в рамках дополнительного 

образования МБДОУ. 

4. Улучшилась степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ до 100 %  (в результате анкетирования). 

3 этап 

 2018– 2019 г.г. 

1. Проведен мониторинг качества развития и воспитания детей. 

2. Обобщен опыт работы педагогов МБДОУ по разделам: ознакомление с 

окружающим,  развитие речи, ФЭМП, изодеятельность  в  рамках 

развивающих программ МБДОУ. 

3.  Мониторинг уровня знаний и практических навыков детей по 

авторским программам педагогов МБДОУ. 

4. Обобщен опыт работы с родителями по результатам развития, 

воспитания ребенка и его готовности к обучению. 

Этапы Предполагаемый результат 
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Проект № 5 «Создание развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО  к условиям реализации ООП ДОУ» 

Цель: 

1.Разработка модели развивающей предметно – пространственной среды, способствующей 

гармоничному развитию и саморазвитию детей с последующим её формированием и 

доведением соответствия близким по требованиям ФГОС ДО. 

Задач проекта: 

1.Изучить новые подходы в организации развивающей предметно – пространственной 

среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников; 

2. Организовать развивающую среду, способствующую  полноценному развитию детей с 

учётом их потребностей и интересов; 

3. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, 

двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театральной); 

4. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной организации 

развивающей предметно – пространственной среды, в ДОУ. 

1 этап 

 2013 – 2014 г.г. 

Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации 

Образовательной программы, основываясь на комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме праздничных мероприятий. 

2 этап 

2014-2017гг. 

Реализация проектов в соответствии с задачами содержания 

образовательных направлений «Музыка», «Художественное творчество», 

«Чтение художественной литературы» 

Использование ИКТ в  процессе художественно - эстетического развития 

(мультимедиа ресурсы, влияющие на эстетическую сферу ребенка) 

3 этап 

 2018 – 2019 г.г. 

Мониторинг достижений детьми результатов         

освоения основной образовательной программы      

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Диссеминацию опыта через организацию презентаций детской 

деятельности, продуктивной деятельности педагогов и родителей,  

выставок, музеев, конкурсов, мастер классов. 

Этапы Предполагаемый результат 

1  этап 

подготовительн

-Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор 

оборудования, учебно – методических и игровых материалов; 
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ый 

сентябрь 2013 г. 

- декабрь 

2015гг. 

-  Изучение современных научных разработок в области развивающей 

среды для детей дошкольного возраста; 

- Анализ  предметно –  пространственной  среды в группах ДОУ. 

Выявление особенностей зонирования в соответствии с возрастом 

воспитанников и составление перечня необходимого оборудования в 

игровых центрах; 

- Разработка проекта организации группового пространства, 

отвечающего современным критериям функционального комфорта и 

основным положениям развивающей, обучающей и социальной 

деятельности; 

- Защита педагогами проектов организации группового пространства; 

-  Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми нормативными 

документами; 

-  Анализ материальной базы ДОУ для усовершенствования среды;  

- Общее собрание трудового коллектива: определение цели и задач 

проекта; 

- Разработка плана проекта; 

Составление рабочего плана реализации проекта и определение 

ответственных лиц 

2 этап 

Реализационный 

сентябрь 2015 г. 

- декабрь 

2017гг. 

 

Проведение педагогического часа на тему: «Предметно - развивающая 

среда, как основа развития детей дошкольного возраста»; 

Консультации на темы:  
«Нормативно – правовая основа принципов  построения  предметно - 

развивающей среды ДОУ в соответствии с требованиями к учебно – 

материальному обеспечению»; 

«К проблеме подбора материалов и оборудования для детского сада»; 

«Понятия развивающая среда», «Средства обучения»; 

«Общие рекомендации по построению развивающей среды в 

современном дошкольном образовательном учреждении»; 

«Организация уголков активности детей дошкольного возраста в 

групповых ячейках ДОУ». 

Разработка анкет для педагогов ДОУ по изучению их   отношения к 

необходимости изменений в построении  развивающей среды, в 

соответствии с ФГОС.  

Анкетирование педагогов: изучение их отношения к необходимости 

изменений в построении предметно –  пространственной  среды в 

соответствии с ФГОС.  

Организация в методическом кабинете выставки методической 

литературы и пособий по созданию  предметно –  пространственной  

среды в ДОУ. 

 Подбор и приобретение необходимых игрушек, дидактических пособий, 

детской и игровой мебели и игровых уголков. 

Зонирование групповых помещений согласно рекомендациям и 

принципам построения  предметно –  пространственной  среды. 

Создание развивающей предметно –  пространственной  среды в 

групповых комнатах  в соответствии пожарной безопасности, санитарно 

– гигиеническими нормами. 
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12. Описание вероятных рисков и путей их снижения. 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

1.Сложность переходного периода при реализации основной общеобразовательной 

программы в соответствии ФГОС. 

2.Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная их 

компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение 

детьми  качественного дошкольного образования. 

3.Смена педагогического коллектива (выход на пенсию, отпуск по уходу за ребенком). 

 

 

 

Проведение смотров – конкурсов групповых помещений. 

Декоративное оформление коридоров детского сада: информационные, 

познавательно – развивающие стенды, стенды достижений и др. 

Оформление территории детского сада. 

3 этап 

Заключительны

й 

Апрель 2017 – 

сентябрь 2019 

г.г. 

Написание и оформление проекта. 

Описание опыта  построения предметно –  пространственной  среды  

педагогами групп. 

Написание протокола педагогического совета «Развивающая предметно 

–  пространственная среда, как основа развития детей дошкольного 

возраста». 

«Написание конспектов» - консультация для педагогов: 

«Нормативно – правовая основа принципов построения развивающей 

предметно –  пространственной  среды  ДОУ в соответствии с 

требованиями. 

«К проблеме подбора материалов и оборудования для детского сада»; 

 «Понятия развивающая среда», «Средства обучения»; 

«Общие рекомендации по построению развивающей среды в 

современном дошкольном образовательном учреждении»; 

«Организация уголков активности детей дошкольного возраста в 

групповых ячейках ДОУ» 

Составление картотеки методической литературы пособий по созданию 

развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ. 

Заключительный смотр – конкурс на лучшую организацию  

развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ. 
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