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      l. Паспорт программы развития на 2020 - 2025 г.г. 

 

Наименование 

программы 
Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Школа №167»г.о.Самара 

Статус 

программы 

Локальный нормативный акт, определяющей стратегию 

развития  учреждения 

Разработчики Рабочая группа МБОУ Школы №167 г.о.Самара (дошкольные 
группы) 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

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

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Паспорт национального проекта «Образование» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018-2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

8. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 об 

утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

9. Устав МБДОУ 
10. Образовательные программы дошкольного образования 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

«29»мая 2020г 

Протокол № 4 

 

 

Программа реализуется в период с 2020г. по 2025 г. 

 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития ОУ на основе анализа работы 

дошкольных групп за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, управления 
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дошкольным учреждением на основе инновационных процессов 

Проблема 

    Необходимость повышения качества педагогического 

труда, результативности   педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей 

(законных представителей) в   управление качеством 

образования  детей через общественно – государственные  

формы управления. 

     Необходимость повышения конкурентно способности ДОУ  

в сфере дошкольного образования. 

Цель Программы 

развития 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 

Основные задачи  охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей».  

 

 

Основные  

проекты Программы  

Проект «Качество образования» 

Проект «Здоровье» 

Проект « Сотрудничество» 

Проект «Родители в образовательном пространстве ОУ»  

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 
программы 

 инфраструктура и организация образовательного процесса  

ОУ соответствует требованиям законодательства  

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

 100 % педагогов пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС ДОУ соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям;  

 не менее 50 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям;  

 в ОУ реализуется подпрограмма поддержки талантливых  

детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития);  

 не менее 50 % родителей (законных представителей)  

включены в различные формы активного взаимодействия с ОУ  

 в ДОУ создан и эффективно работает образовательный проект 

«Точка роста»  

 поддержание рабочего интернет-сайта ДОУ для повышения  

информированности родителей и привлечения их к процессу  

воспитания  

 обеспечение рабочих мест педагогов ОУ Интернетом  

через Wi-Fi-роутеры  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы. 

2. Материально-технические ресурсы. 

3. Научно-методические 

4. Информационные 

5. Финансовые 
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Приказ об 

утверждении 

программы  

№ 24 от 29.05.2020  

Система 

организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

1. Составление годового плана работы ОУ на основе 

мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов 

Программы. 

3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе с 
публикацией на сайте ОУ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного   образовательного 

учреждения «Школа №167» г.о. разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития. Программа как проект перспективного развития 

ОУ призвана: 

• Обеспечить качественную реализацию государственного задания, всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

• Объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические/управленческие проекты. Результатом работы ОУ по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. 

Основными действующими в настоящее время проектами и программами развития 

образования на федеральном и региональном уровне являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
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Постановление правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие Образования» от 26 12. 2017 № 1642 (с изменениями 

на 22 января 2019 года); 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 года N996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544-н; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 05.08.2013 года N662 «О мониторинге системы образования»; 

 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное 

образование воспитанников ОУ. 

В Программе отражено состояние деятельности ОУ на текущий период и тенденции 

его развития, охарактеризованы главные проблемы и задачи, представлены меры по 

изменению содержания и организации образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, анализа результатов деятельности МБОУ за предшествующий 

период, анализа воспитательно – образовательного процесса, специфики контингента детей, 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом требований 

ФГОС ДО. 

Качественные характеристики программы. 
Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей системы образовательного и коррекционного процесса детского сада. 
Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в 

программе представлена модель выпускника детского сада  и перспективная модель 

дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития) 
Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 
Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями 

программы и средствами. 
Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 
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Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития МБДОУ. 
Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального 

уровней. 
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем МБДОУ 

при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.  
Основное предназначение программы 

Разработка программы развития МБДОУ предполагает: 
- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности МБДОУ, 

представляющих большие возможности для достижения поставленных целей развития;           
- построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья,  на оказание качественного 

образования; 
- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения; 
- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех участников 

образовательных отношений. 

 

      3.Концепция развития образовательной организации в контексте реализации 

стратегии развития образования  

 
3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2024 года  

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2024 года 

определены в следующих стратегических документах:  
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642  

 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(сроки реализации 2018-2025)  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование».  

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10)  

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельности в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской.  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  

Стратегические цели развития образования до 2024 года сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»:  
1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2024 года.  

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, 

отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготовки 

обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 
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образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию 

полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

 
К новым ресурсам развития образования относятся:  

компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего 

и дополнительного образования;  

возможности онлайн-образования;  

подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений : 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДОУ выступают:  

модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с 

привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.);  

развитие экспериментальной и исследовательской, познавательной компетентности 

обучающихся;  

формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей 

проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и 

поддержки одаренных детей;  

психолого-педагогическое консультирование родителей;  

подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников.  

 

 
3.2. Миссия развития образовательной организации до 2025 года  

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней.  

В реализации этой стратегии ГБДОУ центр развития -детский сад № 38 Красносельского района 

Санкт- Петербурга видит свою миссию в создании ДОУ, как ДОУ - статусного образовательного 

Учреждения, которое будет обеспечивать высокое качество дошкольного образования, 

обладающее высокой степенью информационной открытости, имеющее широкую сеть 

дополнительных образовательных услуг, внедряющее инновационные технологии в 

образовательный процесс и процессы управления и администрирования.  

Будущая модель ДОУ, в первую очередь, предполагает обновление содержания образования, на 

основе обновления федерального государственного образовательного стандарта ДО, с учетом 

Национального проекта в сфере образования.  

Особенностью усвоения содержания образования в ДОУ станет перенос акцента с позиции 

жесткой установки формирования знаний, умений и навыков, на позицию формирования средств и 

способов самостоятельного продвижения воспитанника в воспитательно- образовательном 

процессе. Обновленное содержание образования потребует нового подхода и к оценке 

образовательных результатов воспитанников. Предполагается переход от оценки - как 

инструмента контроля, к оценке - как инструменту управления качеством образования. То есть 

переход от главного вопроса - что ребенок знает? преобразуется в совершенно новую плоскость: 

что ребенок умеет делать!  

Переход на компетентностный стандарт потребует обновления условий, технологий, средств и 

методов обучения. Системно - деятельностный и полидеятельностный подходы должны стать 

ресурсом качественного образования.  

Инициативность и самостоятельность участников образовательных отношений (ребенок- педагог- 

-родитель) - основные ценностные ориентиры Концепции Программы.  

Программа предъявляет новые требования и к педагогам. Педагог должен сделать шаг и перейти 

от педагога-практика к педагогу исследователю, заинтересованному в реализации системе 

профессионального роста 
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3.3. Цели и задачи программы развития образовательной организации до 2025 года  

Целями развития образовательной организации до 2025 года выступают: 
Программа  направлена на достижение следующих целей: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Данные цели реализуется через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей».  

 
3.4. Целевые показатели развития образовательного учреждения  

по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии 

образования  

Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются показатели, 

характеризующие объем (содержание) и качество оказываемой муниципальной услуги по 

реализации образовательной программы дошкольного образования и осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей и компенсирующей 
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направленности, а также показатели, являющиеся целевыми в рамках реализации каждого из 

заявленных проектов. 

 

№  Наименование 
показателя  

Единица 
измерения  

2020  2021  2022  2023  2024 

1.  Наполняемость групп  %  100%  100%  100%  100%  100 

2.  Уровень освоения 

образовательной 
программы ДОУ  

баллы  высокий  высокий  высокий  высокий  высокий 

3.  Степень 

удовлетворенности 

родителей  

%  80%  85%  90%  95%  100 

4.  Уровень маркетинговой 

привлекательности и 

конкурентоспособности 

ДОУ  

баллы  выше  

среднего  

выше  

среднего  

высокий  высокий  высокий 

5.  Уровень качества  

педагогического 

процесса в ДОУ  

баллы  выше  

среднего  

выше  

среднего  

высокий  высокий  высокий 

6.  Наличие полноценного 

инструментария для 

оценки качества  

образования  

да/нет  нет  да  да  да  да 

7.  Количество педагогов, 

принимающих участие 

в работе 

инновационной  
сети различных 

уровней  

%  20%  40%  50%  70%  80%  

8.  Уровень посещаемости 
официального сайта 

ДОУ  

баллы  средний  выше  
среднего  

высокий  высокий  высокий  

9.  Количество педагогов, 

использующих  
электронную систему 

мониторинга  

%  20%  50%  100%  100%  100%  

10.  Количество педагогов,  
системно 

использующих ИКТ и 

иные современные 

образовательные  
технологии  

%  80%  100%  100%  100%  100%  

11.  Уровень 

положительной 

мотивации педагогов  

баллы  средний  средний  выше  

среднего  

высокий  высокий  

12.  Количество 

совместных 

мероприятий с  
родителями 

воспитанников  

%  

(увеличение 

на)  

10%  15%  20%  25%  30%  

13.  Количество 

социальных партнеров  

%  

(увеличение 
на)  

10%  15%  20%  25%  25%  

14.  Соответствие  

материально- 

соотв./ не 

соотв.  

соотв.  соотв.  соотв.  соотв.  соотв.  
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технических условий  

требованиям ФГОС  

 

4.Анализ результатов реализации прежней программы развития ОУ 

 

 

Главная цель разработанной программы МБОУ – повышение качества воспитания и 

образования детей. 

4.1.  Анализ результатов деятельности дошкольных групп МБОУ Школы №167 

 

До 2020 учебного года в детском саду воспитывается 144 детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Образовательная работа с детьми организуется по пяти возрастным  группам.  

   1. младший возраст (от 3 до -х лет) 

2. средний возраст (от 4 до 5-х лет) 

3. старший возраст (от 5 до 6 лет) 

4. подготовительный возраст (от 6 до 7 лет) 

Программы, реализуемые в ДОУ: 

I часть  Программы: 

обязательная  – не менее 

60%  

Общеразвивающая 

направленность  

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (издание пятое (инновационное 

дополненное и переработанное)  

 

II часть Программы – 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

- не менее  40%  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Парциальная  программа  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  

(авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет   

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки». -  Лыкова И.А. 

 
 Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры- О. Л. Князева, М.Д.Маханева 

 

Речевое развитие  

 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду», Ушакова О.С.  

 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в ОУ выстроено в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к образовательной 

программе ДОУ. Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность 

педагогического процесса в соответствии с образовательной программой ДОУ, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. Образовательный 
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процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных областей и интеграции 

восьми видов детской деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкальнохудожественной, чтении 

художественной литературы). Основу организации образовательного процесса во всех 

группах составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском 

саду, в разных формах: совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

детской деятельности. Образовательная программа детского сада реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на: - 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

режимных моментов; - самостоятельную игровую деятельность детей; - взаимодействие с 

семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников деятельность педагогов осуществляется по следующим направлениям: 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально-коммуникативное 

направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и сверстниками, 

игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное 

воспитание.  

            Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление 

включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и 

опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.  

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального компонента; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  Речевое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, 

проектную деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие 

связной речи в различных видах деятельности. 

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной  литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Художественно–эстетическое направление включает непосредственно образовательную 

деятельность, организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, 

праздники, развлечения, конкурсы, выставки. Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

            Физкультурнооздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья 

детей, организацию оптимального режима, организацию непосредственно образовательной 

деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование привычки 

к здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в течение 

дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического развития, 

сотрудничество с родителями. В детском саду реализуется принципы развивающего обучения 

и интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Обязательным условием для нашего ОУ является активное познание воспитанников 

окружающего мира через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, как 

сквозные механизмы развития ребенка. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности; - для детей дошкольного возраста (3-7 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группа) 

Проблемы образовательного процесса  

В образовательном процессе ОУ есть проблемы, над которыми педагогам предстоит работать:  

1. Чтобы снизить учебную нагрузку на детей и эмоциональное напряжение в течение дня, при 

организации воспитательно-образовательного процесса педагогам следует придерживаться 

принципа индивидуально-дифференцированной направленности содержания, форм и методов 
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учебновоспитательного процесса. Данный принцип ориентирует на учет индивидуальных 

особенностей развития детей на каждом возрастном этапе, на разработку индивидуального 

маршрута дошкольного обучения для детей с отставанием в развитии по сравнению со 

сверстниками.  

2. В настоящее время не хватает интерактивных мультимедийных пособий для педагогов ДОУ 

для работы в условиях реализации ФГОС ДО. Воспитатели используют не совсем 

качественные пособия и оборудование. Ближайшая задача, которую предстоит решить - 

обеспечить ДОУ современными техническими средствами обучения и воспитания 

дошкольников в свете ФГОС ДО, в которых соблюдаются преемственность целей, задач и 

содержании образования, дидактические принципы обучения малышей, их возрастные 

психологические особенности. 

        3. Не все педагоги перестроились на осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Дошкольное образование воспитанники должны получать через 

разнообразную детскую деятельность в течение всего пребывания в детском учреждении. В 

образовательном процессе следует использовать только адекватные детскому возрасту виды 

деятельности, рекомендованные в ФГОС ДО. Дошкольники должны получать удовольствие от 

участия в детской образовательной деятельности. 

     4. Иногда эмоционально-комфортное состояние отдельных дошкольников в течение дня 

оставляет желать лучшего. Чаще всего причина угнетенного состояния или гиперактивности 

отдельных детей кроется в неумении детей строить свои отношения со сверстниками, а также 

по причине тяжёлого неврологического состояния детей из-за отрицательной морально-

нравственной обстановки в молодых семьях. Педагогам детского сада следует более 

профессионально развивать коммуникативные навыки детей, учить их проявлять волевые 

усилия, умение следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками.  

Перспективы развития  

      1. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Ориентируясь на целевые ориентиры развития дошкольников в ФГОС ДО, 

продолжать создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

      2. Совершенствовать образовательный процесс в ОУ путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских 

услуг. Стремиться к высокой результативности ОУ, а именно: к завершению дошкольного 

образования сформировать интегративные качества ребенка и универсальные предпосылки 

учебной деятельности, которые служат основой успешности школьного обучения.  

     3. Педагогический процесс должен строиться с ориентацией на ребенка и его потребностей. 

Реализовать индивидуально-дифференцированный принцип обучения путем стимулирования, 

компенсации и коррекции развития, как у отдельных детей, так и подгруппы детей, а также 
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путем создания благоприятных условий для полноценного развития ребенка, опережающего в 

своем развитии сверстников.  

      4. Модернизировать условия, формы и виды работы с воспитанниками в целях полной 

реализации приоритета ОУ - познавательно-речевого направления в развитии дошкольников. 

Формировать познавательные интересы и познавательные действия дошкольников в 

различных видах деятельности. 

       5. Педагогам ОУ повышать компетентность по созданию позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

      6. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги, направленные на 

развитие воспитанников, сверх предусмотренных Образовательной программой ОУ. 

В настоящее время приоритетным направлением в деятельности детского сада является 

организация взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников. Сотрудничество 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. В соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 44,  «…родители (законные представители) обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, 

современных форм сотрудничества. Одной из важнейшей задач деятельности нашего сада 

является охрана  и укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития и воспитания потребности в здоровом образе жизни.   

           Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению здоровья 

Распределение воспитанников по группам здоровья на 01.01.2020 год: 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4 – я группа  

49 детей 86 детей 5 детей 3 детей 

 

Одной  из важнейших задач деятельности нашего сада является охрана и укрепление здоровья 

детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания потребности в здоровом 

образе  жизни. Решению данной задачи посвящены различные мероприятия, проводимые в 

МБОУ: Педагогические советы, консультации, презентации из опыта работы, открытые 

просмотры занятий по физическому развитию, развлечения, праздники, игры – эстафеты, 

родительские собрания, беседы, наглядная агитация и т.д. В ходе совместного обсуждения 

был разработан с учетом условий нашего сада план эффективных мероприятий по укреплению 

здоровья дошкольников. Педагоги в течение всего года проводят закаливающие процедуры. 

Регулярно и постоянно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные минутки, 

динамические паузы, коррегирующую гимнастику после сна, инструктор по физической 

культуре проводит физкультурные занятия как в музыкальном зале, так и на свежем воздухе. 

В течение года проводятся Дни здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. Кроме 

этого дети с хроническими заболеваниями находятся под наблюдением  медицинских  

работников. Регулярно проводится  санитарно-просветительская  работа с родителями. В 
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течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные паузы 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после дневного сна 

 Коррегирующая гимнастика после сна 

 Массаж после дневного сна 

 Отработка двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

  Показатели 

 Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в течение года. В 

детском саду  уровень физического развития детей стал значительно выше, а в результате 

этого постепенно снижается %  заболеваемости.  По результатам отчетного года нужно 

сделать вывод, что в дальнейшей работе нужно  продолжать уделять  внимания вопросам 

организации оздоровления, закаливания. Поэтому задача по укреплению здоровья детей и 

снижение заболеваемости  остается  для нас первостепенной.    

Проблемное поле:   

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в МБОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

  Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но требуют 

изменения пункты: «Здоровьесберегающие технологии в деятельности МБОУ» и 

«Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательных отношений» 
 

В соответствии с программой была дополнена и переоборудована  предметно - развивающая 

среда в группах. В период учебного процесса педагогический  коллектив накапливал и 

приобретал программный и дидактический материал - это позволяет педагогам добиваться в 

учебно-воспитательном процессе определенных  результатов. Значительные улучшения 

произошли  в уровне развития детей  ознакомлении с окружающим миром, экологией, в 

музыкальной, театрализованной, физкультурной деятельности. Опираясь на результаты 

диагностики, можно сказать, что программа освоена с учетом возрастных требований. Но 

наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной области «Познание», а 

именно познавательно-исследовательская деятельность. Дети больше работают по образцу, 

воспитателем  недостаточно применяется в непосредственной образовательной деятельности 

опытно-экспериментальная деятельность, крайне недостаточно используется самостоятельная 

творческая деятельность. Необходимо уделить педагогическому коллективу внимание на 

развитие художественного творчества, конструирования. 

     

Проблемное поле: 

 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС ДО и новых форм работы уровень 

квалификации педагогического персонала учреждения не позволяет качественно спланировать 

и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально 

возможные образовательные результаты. 
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4.2. Анализ воспитательно - образовательного процесса 

Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы МБДОУ нового 

содержания и организации методов и приёмов воспитания и обучения комплексным подходам 

к развитию личности наших воспитанников. Существенная динамика отмечена в 

изобразительной деятельности, в экологическом воспитании, развитии речевой деятельности. 

С целью дальнейшего повышения результативности  педагогического процесса в МБДОУ, 

главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, необходимо: 

-  осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с окружающим 

миром; 

-  совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование психических и 

познавательных процессов; 

-  уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности; 

-  способствовать социокультурному развитию личности ребенка - дошкольника. 

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива МБДОУ  

показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в детском саду осуществляется по 

основной  общеобразовательной  программе. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение 

нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, которая 

обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения в развитии. При этом,   важное  

значение  имеет соблюдение поэтапного обучения: 

1 этап - первичное освоение знаний и умений; 

2 этап - самостоятельное применение знаний и умений в специально организованных 

условиях;                                                                               

3 этап - самостоятельное творческое применение детьми знаний и умений. 

Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его организация, 

содержание и формы, используемые в настоящее время в МБДОУ, обеспечивают психическое 

развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни 

– школьному. Актуальной остаётся задача повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса по достижению задач трех направлений развития ребёнка.  

В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы   МБДОУ (соблюдение  

Федеральных  государственных образовательных стандартов); 

2. активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном 

процессе; 

3.  совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе. 

 

4.3. Анализ условий организации педагогического процесса 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации, анализ которых позволит выявить причины и возможные 

последствия его нарушения, также позволит наметить пути его совершенствования. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. 

Детский сад кадрами укомплектован, административный и педагогический состав МБДОУ, в 

основном, в полном составе (открыта вакансия педагога – психолога), учебно – 

вспомогательный персонал – 100% укомплектованность.  

Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие 

педагогического опыта. 
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Важнейшей характеристикой МБДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным 

психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу решения стоящих 

перед коллективом задач. В  МБДОУ обеспечивается  психологический комфорт работникам, 

создаётся атмосфера  педагогического оптимизма и  ориентация  на успех. Педагогический 

коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с семьёй. Педагоги 

убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребёнка всегда будет оказывать не 

детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

      Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое просвещение, оказание 

помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. 

Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс.  

 

Проблемное поле: 

Неоднородный контингент родителей (законных представителей), имеющий различные цели и 

ценности. 

Наличие в МБДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении  МБДОУ. 

      

Перспективы развития:   

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с 

родителями (законными представителями) детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в 

управлении МБДОУ и др.) 

 

Психолого-педагогические условия в детском саду  

В образовательном процессе используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям реализуются через 5  

образовательных областей развития детей и 8 видов детской деятельности. Формирование 

интегративных качеств дошкольников и развитие предпосылок универсальных учебных 

действий дошкольников осуществляется через детские виды деятельности: двигательная, 

игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкальнохудожественная, чтение художественной литературы. Ведущий вид детской 

деятельности – игра! Педагоги поддерживают у дошкольников инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, а также положительное, доброжелательное 

отношение детей друг к другу и взрослых с детьми. Детскую деятельность педагоги 

мотивируют.  

Проблемы  

1. Некоторые педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с 

детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 

условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы.  

2. Профессиональность педагогов зависит не только от высшего образования. Они 

приобретают богатый опыт работы через различные формы методической работы в  

ОУ: педсоветы, консультации, Школу Творческой Личности, мастер-классы, открытые 

просмотры педпроцесса в детском саду. Все педагоги в обязательном порядке проходят 

аттестационные курсы. Но проблема профессиональной компетентности педагогов и качества 

образования остается.  
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3. Недостаточная сформированность коммуникативных навыков детей. Педагоги используют 

множество различных методов воспитания коммуникативности детей, но проблема все-таки 

еще не полностью решена. Около 40% детей имеют недостаточно развитые речевые умения: 

монолог и диалог; владение речью, как средством общения; не привиты навыки 

саморегуляции собственных действий; редко используют в общении образцы речевого 

этикета.  

Перспективы развития  

1. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности коллектива ОУ. Педагогам предстоит: - повышать 

мастерство через совершенствование новых современных форм образовательной детской 

деятельности, используя современные обучающие программы, технологии, проектные 

методики; - совершенствовать умения в анализе своей деятельности, в оценке достижений 

воспитанников, выявления причин низкого качества результатов, умения корректировать и 

планировать дальнейшую образовательную деятельность с воспитанниками в свете новых 

требований; - повышать мастерство педагогов посредством овладения современными 

технологиями обучения: технологии дифференцированного (индивидуализированного) 

обучения детей дошкольного возраста, игровые технологии в дошкольном периоде, 

использование метода образовательных проектов, детское исследование как метод обучения, 

развивающие технологии в обучении детей дошкольного возраста, моделирование как метод 

обучения детей дошкольного возраста, применение ИКТ для развития дошкольников.  

2. Для успешной реализации Программы педагоги должны выполнять следующие психолого-

педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 - использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 - построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 3. Продолжать создавать условия для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, осваивающими Программу совместно с другими воспитанниками. В группах 

должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. При этом должна учитываться 

индивидуальная программа реабилитации. Педагогам рекомендовать пройти обучение по 

профессиональной компетенции работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

4. Повышать образовательный ценз педагогов в ОУ через различные формы и методы.  

5. Рекомендовать педагогам использовать следующие пути решения проблемы развития 

коммуникативных навыков дошкольников:  
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- использовать все возможности ОУ в целях развития речевых умений дошкольника: чтение, 

театр, ролевые игры, развивающую среду, дидактические игры и другие;  

- развивать у дошкольников владение речью как средством общения: вступать в общение, 

слушать и слышать собеседника, доказывать свою точку зрения, высказываться логично и 

связно, говорить выразительно в нормальном темпе;  

- во всех видах детской деятельности учить детей образцам речевого этикета в общении со 

сверстниками и взрослыми: обращение, знакомство, приветствие, просьба, извинение, 

поздравление, прощание и др.;  

- привить навыки саморегуляции собственных действий через игровые методы развития 

коммуникативных навыков у дошкольников, этические беседы, театрализованные, ролевые и 

дидактические игры, эмоциональные этюды на выражение интереса, внимания, 

сосредоточенности, удовольствия, удивления, печали, презрения, страха, вины;  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Обучить навыкам 

учебного сотрудничества: умение общаться в паре, группе из 3-5 человек для планирования 

совместных игр и действий, достижения результатов, участвовать в обсуждении определенной 

темы.  

3. Здоровьесберегающая и здоровьеформирующая деятельность ДОУ Мониторинг качества 

физического воспитания дошкольников Физическое развитие - процесс формирования и 

последующего изменения на протяжении жизни естественных морфофункциональных свойств 

организма ребенка и основанных на них психофизических качеств (например, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость, выносливость и т.д.). Между физическими качествами и двигательными 

умениями существует тесная связь. Так, успешность овладения двигательными навыками 

обусловлена достаточным уровнем развития физических качеств. В свою очередь, слабое 

развитие физических качеств оказывает отрицательное воздействие на физическую 

подготовленность детей. Обследование проводится 1 раз в год (весной). Данное обследование 

показывает, что благодаря систематической физкультурнооздоровительной работе 

прослеживаются стабильные результаты физической подготовленности детей. Такие 

результаты достигнуты за счет естественного роста, целенаправленной системы физического 

воспитания, эффективного использования естественных сил природы и физических 

упражнений. Общие выводы: Таким образом, диагностируя физическую подготовленность 

детей, важно знать не только количество детей с высоким, средним и низким уровнем 

сформированности . 

 

Материально-техническое обеспечение МБОУ позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды позволяет    осуществлять 

всестороннее развитие личности воспитанников. Каждое помещение МБОУ используется для 

разнообразной работы.  

Групповые и функциональные помещения, расположение мебели, устройство игровых зон 

обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам, дидактическим материалам и учебным 

пособиям. В группах, в основном, в достаточном количестве имеется игровой материал для 

всестороннего развития малышей. 

 Оборудованы предметные и  игровые зоны: семья, магазин (супермаркет), конструирование, 

уголок правил дорожного движения, познания, художественного творчества,  сенсорики, 

театрализованный уголок, уголок природы, настроения, дежурства. 

Для создания музыкального фона в группах при проведении различных режимных моментов и 

праздничных мероприятий  используется магнитофон. 

Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий игровой  

материал: куклы, коляски, машинки, мячи, конструкторы и др. 

Для полноценного физического воспитания и развития детей в группе имеются: мячи, 

скакалки, массажные дорожки, кегли, обручи, мешочки и др. 
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Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что способствует 

эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при поступлении в детский 

сад. 

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы 

ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. В распоряжении детей имеются 

различные дидактические игры по различным видам деятельности.  

Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы крупного 

и мелкого строительного материала. В 2019 году приобретено большое количество  различных 

видов строительного материала и конструкторов. 

В группах младшего дошкольного возраста оборудован «уголок песка и воды».  

Во всех возрастных группах оборудованы уголки природы, в  которых представлены: 

календарь природы (от простейших до сложных), альбомы по сезонам «Времена года», 

различные виды комнатных растений в соответствии с возрастом детей и программными 

требованиями, за которыми охотно наблюдают и ухаживают дети под руководством 

воспитателя. 

Однако, вместе с тем, уголки природы необходимо разнообразить природным и бросовым 

материалом для художественного конструирования. Больше озеленить уголки природы 

комнатными растениями. 

В МБОУ созданы условия по формированию элементарных математических представлений. 

Педагоги стараются проводить занятия в игровой форме. В основном, в группах в 

достаточном количестве  имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. На занятиях 

детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаг, герб Российской Федерации, города 

Самара 

На  игровых  участках созданы минимальные условия для физического развития детей: 

теневые навесы, песочницы, домики. Имеющаяся спортивная площадка имеет асфальтовое и 

травяное покрытие, из спортивного оборудования навесные баскетбольные щиты.  

Необходимо оснастить участки и спортивную площадку игровым и спортивным 

оборудованием: бревно, лестница, футбольные ворота и др. 

Методический кабинет МБДОУ недостаточно укомплектован методической литературой по 

всем направлениям. Ежегодно выписываются периодические издания в помощь старшему 

воспитателю, специалистам МБОУ. Однако за последний год мало приобретено методической  

и  познавательной литературы в помощь воспитателю.  

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками культурных 

растений. В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию у детей 

эстетического вкуса, экологической культуры и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал себя комфортно и защищённо.  В ДГ ухоженный огород.  

 Программно-методическое обеспечение педагогического  процесса направлено на 

выполнение  Федеральных  государственных образовательных  стандартов дошкольного 

образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 

гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

 

Проблемное поле:  

содержание предметно - развивающей среды в группе недостаточно отвечает потребностям 

современных детей и не всегда достигается развивающий эффект зон развития детей. 

Основной причиной данной проблемы является недостаточная материальная база учреждения. 
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4.4. Анализ проблем деятельности образовательной организации и их причины  

SWOT – анализ потенциала развития ДОУ  

Для выявления потенциала развития образовательной системы ОУ был проведен SWOT-анализ, 

который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

Анализ внутренней среды через SWOT-анализ позволяет выделить стратегические направления 

развития дошкольного отделения на период с 2020-2025 гг.  

Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень.  

Модернизация системы управления ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

Профессиональных стандартов.  

Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.  

Расширение форм взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.  

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ 

 

Сильная сторона (S)  Слабая сторона (W)  

 
 образовательный процесс  

 

организуется в соответствии с ФГОС ДО  

 своевременная помощь в  

адаптации к ДОУ  

 наличие инициативного  

 

педагогического коллектива;  

 позитивный опыт работы  

 

творческих групп педагогов  

 внутрикорпоративное  

 

повышение квалификации  

 информационная  

 

открытость ДОУ  

 развитие системы  

 

взаимодействия с родительской 

общественностью  

 наличие у всех педагогов  

 

ДОУ разработанных индивидуальных карт 

роста профессионального мастерства  

(карт самообразования).  

 наличие педагогов –  

 

наставников, готовых работать с молодыми 

специалистами  

 
 низкая вовлеченность части  

 

родителей в воспитательно -образовательный 

процесс, обусловленная 

несформированностью  

у них компетенции ответственного  

родительства.  

 слабое развитие новых форм  

 

получения образования (дистанционное 

образование  

 разработка индивидуальных  

 

образовательных маршрутов)  

 ограниченность материально-  

 

технической базы (устаревшее компьютерное 

оборудование)  

 необходимость повышения  

 

квалификации педагогов и других 

специалистов, работающих с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ  

 снижения нагрузки детей,  

 

сохранения и укрепления их физического и 

психического здоровья в рамках организации 

воспитательно- образовательного процесса.  

 отсутствие у педагогов  

 

сформированных «цифровых компетенций»  

 недостаточный уровень  

 

мотивации педагогов к участию в конкурсном 

движении и соревнования  

 снизился уровень мотивации  
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педагогов к исследовательской деятельности  

 отсутствие дополнительных  

 

образовательных услуг.  

Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение 

 

Благоприятные возможности (O)  Риски (T)  

 
 использование сетевого  

 

взаимодействия с целью:  

создания единого образовательного 

пространства,  

создания профессиональных сообществ.  

 использование информационно-  

 

коммуникативной компетентности педагогов 

в целях обеспечения открытости ДОУ.  

 высокий рейтинг ДОУ районе  

 

 

 изменение социальных  

потребностей и возможностей семьи.  

(высокий или низкий уровень рождаемости).  

дефицит бюджетного финансирования 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Анализ внешней среды ДОУ.  
Анализ позволяет проанализировать факторы внешней среды, которые оказывают важное влияние 

на образовательный процесс и среду ДОУ. Выделяют четыре основные группы факторов влияния 

внешней среды:  

 

- политические  

-экономические  

- социальные  

-технологические.  

 

P-политика  

 

Соответствие целям развития РФ  

+ Повышение статуса профессии педагога  

- Рост конкурентоспособности мегаполиса  

- Отсутствие законодательного  

регулирования некоторых областей  

деятельности образовательной организации  

- Предоставление спектра образовательных  

возможностей ОУ ограничено  

материальными возможностями ОУ и  

родителей  

E - экономика  

 

+ Есть возможность привлечения  

дополнительного финансирования  

- Низкая эффективность распределения  

финансовых средств на оплату труда  

работников в соответствии с результатами  
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их работы , особенно не педагогический 

персонал  

S - социум 

 

+ Демографическая политика государства  

 

 

- Родители – не партнеры, а критики  

- Национальный состав семей  

- Увеличение детей с ОВЗ и детей инвалидов  

- Развитие социальных сетей  

- ДОУ-конкуренты  

T - технологии  

 

+ применение технологий:  

здоровьесберегающие  

личностно-ориентированные  

проектной деятельности  

информационно-коммуникативные  

исследовательской деятельности  

- ориентация педагогов выборочная и  

приводит к недостаточному освоению других 

новых технологий и методик  

 

 

4.6 Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ОУ 

 
№  Формулировки преимуществ и 

проблем в развитии детского 

сада  

Оценка степени 

их важности для 

развития ДОУ  
(баллы 0-5)  

Оценка их 

использования и 

решения силами 
ДОУ (баллы 0-5)  

Рейтинг 

последовательности 

их решения и 
использования  

1  а) преимущества:  

- тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи 
и обучающегося, где главной 

ценностью выступает 

индивидуальный успех ребенка;  
- современная инфраструктура 

образовательной среды 

детского сада, способной 
обеспечить реализацию 

индивидуального маршрута 

обучения обучающегося в 

условиях обучения;  
- высокая эффективность 

детского сада в работе с 

молодыми педагогами с 
использованием системы 

наставничества.  

 

5  

 
 

 

 
4  

 

 
 

 

 

 
5  

 

5  

 
 

 

 
4  

 

 
 

 

 

 
4  

 

3  

 
 

 

 
3  

 

 
 

 

 

 
3  

2  б) проблемы:  

- бережное отношение 
родителей к ребенку, 

стремление оградить его от 

конкурсных процедур и 
ограничить его обучение 

рамками комфортной 

образовательной среды 
детского сада;  

- стремление детского сада 

решать все задачи своими 

 

4  
 

 

 
 

 

 
 

5  

 

 

4  
 

 

 
 

 

 
 

4  

 

 

2  
 

 

 
 

 

 
 

1  
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силами затрудняет развитие 

сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, 
может привести к сужению 

образовательного пространства;  

- ограничения в организации 
инновационной деятельности, 

направленной на решение 

внутренних проблем 

образовательного учреждения.  

 

 

 
 

 

3  

 

 

 
 

 

3  

 

 

 
 

 

3  

 

 

4.7. Механизм мониторинга реализации Программы развития  
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет 

дошкольного отделения школы №167 в течение учебного года. Мониторинг проводится по 

оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов 

и уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. 

Результаты контроля представляются ежегодно на педагогическом совете ОУ и заседании 

совета родителей, публикуются на сайте дошкольного отделения ,как часть отчета о 

самообследовании в апреле каждого года. При необходимости в Программу развития вносятся 

коррективы приказом директора школы. 

 

 

5. Стратегия развития ОУ 
5.1 «Дорожная карта» реализации Программы по обеспечению достижения  

основных целевых показателей стратегии развития образования 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025  года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 

сада. Эти направления сформулированы  в целевых программах «Качество образования», 

«Здоровье», «Сотрудничество»,  обеспечивающих участие в реализации программы 

коллектива детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников, социума. 

Программы  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий.  

 

Целевая программа  «Качество образования» 

 

Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагогов. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов.  

  

  Цель: Совершенствование образовательной деятельности через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  ребенка - дошкольника. 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  МБОУ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное  и доступное образование в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей. 

 Поэтапное обновление образовательной программы  в соответствии с ФГОС ДО и 

социальным заказом родителей (законных представителей).  
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 Обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового 

содержания  и достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

и социальным заказом родителей. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс 

 

План действий по реализации программы «Качество образования» 

 

 Направления работы  Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2020 - 2025 г.г./ 

Совершенствование 

образовательной программы (в 

соответствии с ФГОС) 

Организация работы творческой 

группы по корректировке Программы 

2020 Воспитатели 

заведующий 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правового, 

материально-технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности 

-Разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечивающих 

реализацию программы развития 

-Разработка проекта обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 

(создание творческой группы) 

-Составление (корректировка) плана 

графика курсовой подготовки  

педагогов  на 2020-2023 г.г. 

Постоя

нно 

 

2020  

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий,  

воспитатели 

 

 

 

 

Совершенствование системы 

планирования (календарного, 

перспективного в соответствии с 

реализуемой ООП, разработка 

рабочих программ педагогов) 

-Комплекс методических мероприятий 

для педагогов по организации 

планирования образовательной 

деятельности   

-Сбор необходимой информации 

2020-

2021  

(соглас

но 

годовог

о 

плана) 

 

 Воспитател 

заведующий 

Ориентация педагогов на 

приоритет самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование инновационных 

программ и технологий. 

Разработка методического 

сопровождения по внедрению 

проектной деятельности и 

интегрированного подхода к 

организации образовательного 

процесса. 

-Разработка комплекта методических 

материалов «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

-Консультации и Педагогические 

советы, направленные на умение 

работать с проектами 

-Разработка  и уточнение  

методических рекомендаций по 

планированию и проведению 

интегрированных занятий  

 

2020-

2021 

Заведующий 

 воспитатели 

 Создание условий для 

расширения возможностей 

-Повышение квалификации педагогов   

-Сбор необходимой информации 

2020-

2022 

Заведующий 

воспитатели 
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использования ИКТ в процессе 

управления МБДОУ и 

повышении качества 

образовательной деятельности  

Развивающий (обновленческий) этап /2021-2023 г.г./ 

Новый качественный уровень 

образовательной программы  

учреждения, обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного пространства 

МБДОУ 

-Корректировка образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО  

-Формирование модели режима дня, 

недели, года с учетом обновленной 

модели образовательного пространства 

-Разработка рабочих программ по 

образовательным областям 

-Разработка примерного календарно- 

тематического планирования  

2020-

2023 

Заведующий 

воспитатели 

Совершенствование 

образовательной деятельности 

через овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими целостное 

развитие ребенка 

- использование  в образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий (изучение, 

внедрение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов) 

-индивидуализация и дифференциация 

образовательной  деятельности 

(введение в практику работы по , 

составлению индивидуальных 

маршрутов развития воспитанников, 

дифференцированные планы) 

-выявление и формирование 

приоритетного направления  

воспитательной работы в группе 

 

2020-

2023 

Заведующий 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания  

дошкольного образования 

достижению новых 

образовательных результатов  

-оборудование групповых и 

функциональных помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности; 

-пополнение  программно-

методического,  дидактического  и 

диагностического сопровождения  

образовательной программы 

 

 

Постоя

нно по 

мере 

финанс

ирован

ия 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Педагоги 

 Повышение эффективности  

обучения , формирование 

целостности восприятия  

изучаемого материала за счет 

-Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной техники 

-Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности 

По 

мере 

финанс

ирован

Директор 

 

Педагоги 
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применения ИКТ в 

образовательной деятельности 

 ия 

 

 

 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

-курсовая подготовка 

-участие в работе методических 

объединений  

-транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах, публикацию на 

сайте МБОУ, проектную деятельность 

-Ведение портфолио педагога,  как 

инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального 

мастерства и творческого роста 

постоя

нно 

Директор 

Педагоги 

Аналитико -  информационный этап /2024 год/ 

 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей новое качество 

образования  

-Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и 

освоения образовательных программ; 

мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 

-Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы 

планирования, внесение необходимых 

корректив в планы образовательной 

деятельности  

-  Мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов  и 

программ 

-Анализ реализации проекта 

обновления учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 

 В 

течени

е всего 

отчетн

о-го 

период

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

воспитатели 

Персонифицированный учет 

деятельности педагогических 

кадров. Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в МБОУ 

(программа мониторинга, 

статистические данные) 

- демонстрация  портфолио педагогов 

 - обобщение  и трансляция 

перспективного педагогического опыта 

интеграции образовательных областей, 

организации самостоятельной и 

совместной  образовательной 

деятельности детей и педагогов 

(публикации , в т.ч на сайте ДОУ, ) 

Ежегод

-но 

 

 

 

 К 2024 

г. 

 

В 

течени

е всего 

отчетн

о-го 

период

Директор 
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а 

 

Определение новых 

направлений развития 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности МБОУ по реализации 

Программы развития 

-Публикация результатов и итогового 

заключения о реализации Программы 

развития (открытый информационно-

аналитический доклад, сайт МБОУ) 

2025 г. Директор 

воспитатели 

 

Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей.  

- Повышение качества образовательной деятельности. 

  

                                     Целевая программа «Здоровье» 

Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в МБОУ. Средний 

уровень знаний и практических умений педагогов и родителей (законных представителей) в 

области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в МБДОУ. 

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в МБДОУ. 

 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей (законных представителей) психолого-педагогическими 

знаниями по воспитанию здорового и физически развитого ребенка 

 

План действий по реализации программы 

«Здоровье» 

 

 Направления работы  Система мероприятий Срок Ответствен

ный 

Организационно-подготовительный этап /2020 – 2025 г.г./ 

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) 

-Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости воспитанников 

(Программа «Охрана здоровья») 

 

2020 - 

2022 

 

 

 

Директор 

 

Развивающий (обновленческий) этап /2020-2025 годы/ 



31 

 

 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников    

- Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности и 

совместной деятельности с педагогами). 

 - Использование разнообразных форм 

организации двигательной активности детей; 

 

 

Постоян

но 

 

 

 

 

Директор 

, педагоги, 

медицинск

ая сестра 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения. 

- Приведение в соответствие с требованиями 

СанПиН и пожарной безопасности 

территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения:  

- Капитальный ремонт прачечной  

- Ремонт раздевальных помещений в 

компенсирующих группах  

- Декоративный ремонт коридора, 1 этажа 

  

- Приобретение  безопасного  покрытия на 

спортивную площадку детского сада. 

- Приобретение спортивного и игрового 

оборудования для участков и спортивной 

площадки 

- Частичная замена кухонной и столовой 

посуды 

- Приобретение мебели для групповой 

(стеллажи для игрушек, раздевальные 

шкафы, взрослые и детские стулья, шкафы 

для посуды, мойки)  

- Оснащение ПРС современным игровым 

оборудованием, игрушками, дидактическими 

пособиями, настольными играми, 

отвечающими необходимым  санитарно-

гигиеническим требованиям и задачам, 

реализуемой программы 

- Приобретение детского спортивного 

инвентаря для групп 

 

Постоян

но по 

мере 

финанс

ировани

я 

Директор 

, завхоз  

 

 

Повышение профессиона

льного уровня всех 

категорий работников по 

вопросам охраны жизни 

и здоровья детей; 

-Постоянно действующий семинар на тему 

«Охрана здоровья. Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в рамках ФГОС» 

 

 

В 

течение 

всего 

отчетно

-го 

периода 

Директор 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации 

- Комплекс методических мероприятий  

(презентации, семинары – практикумы, 

открытые занятия и пр) по организации 

двигательной деятельности детей и занятий 

физической культурой и спортом 

В 

течение 

всего 

отчетно

-го 

воспитате

ли,  
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двигательной 

деятельности детей 

периода 

Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому воспитанию 

- Совместные спортивные мероприятия 

(праздники, развлечения, походы, экскурсии, 

встречи и пр.) 

- Организация консультативной помощи (на 

родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр) 

- Размещение материала  на сайте МБДОУ о 

здоровье и мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ  

В 

течение 

всего 

отчетно

-го 

периода 

Воспитате

ли 

    

Аналитико -  информационный этап /2020 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ 

- Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей 

в воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (Публикация 

ежегодного публичного доклада 

руководителя на сайте МБОУ) 

2020 Директор 

, 

воспитатели 

 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья   

- Проектная деятельность 

- Публикации  о мероприятиях на сайте 

МБОУ 

В 

течение 

всего 

отчетног

о 

периода 

Директор 

 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

МБДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

- Осуществление программы 

производственного контроля 

 Директор 

 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников образовательных 

отношений 

 Оснащение предметно-развивающей среды оборудованием для развития двигательных 

навыков, проведения занятий физической культурой 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения    и практических навыков  в организации двигательной 

деятельности дошкольников 
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Целевая программа «Сотрудничество» 

  Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество 

родителей вовлечено в работу. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности МБДОУ, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом 

на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга 

родителей (законных представителей), использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей (законных представителей) в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков педагогов в области сотрудничества с 

семьей. 

 Изменение позиции родителей (законных представителей) по отношению к 

деятельности  МБДОУ; 

 Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

жизнедеятельности детского сада и воспитанников, планированию и контроле 

деятельности  МБДОУ. 

План действий по реализации программы « Сотрудничество» 

 

 Направления работы  Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2020 - 2022 г. г./ 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители 

учреждений образования и 

здравоохранения). 

- Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ 

- Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

2021 Директор 

воспитатели 

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия с 

родителями  

- Совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством 

- Разработка совместных планов, 

проектов, презентаций 

2022 Директор 

 воспитатель 

 

    

 

Развивающий (обновленческий) этап /2020-2025 годы/ 

Развитие разнообразных, - Разработка и реализация совместных  2020- Директор 
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эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей 

(законных 

представителей) в жизнь 

детского сада   

планов, проектов, презентаций.  

- Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер – классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации) 

- Проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным  

вопросам воспитания и образования 

детей 

- Организация совместных 

мероприятий : праздники и досуги, 

дни здоровья, выставки – конкурсы и 

пр. 

- Оформление информационных 

стендов для родителей в группах  и 

внесение на сайт МБДОУ 

информационного материала на 

актуальные темы 

2025 

воспитатели 

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

- Выступления на родительских 

собраниях 

- Круглые столы, встречи, собрания, 

беседы 

 - Публикации на информационных 

стендах и сайте МБОУ 

2020-

2025 

Директор 

воспитатели 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление роли 

родителей при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

- Совет родителей МБОУ 

- Групповые родительские комитеты 

постоян

но 

Директор 

воспитатели 

 

Создание презентивного 

имиджа МБДОУ 

(рекламная деятельность) 

- Обновление  стендов по 

информированию родителей о 

деятельности МБОУ 

- Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду;   просмотр открытых 

занятий; досугов). 

- Поддержка  сайта МБОУ 

постоян

но 

Директор 

воспитатели 

 

Аналитико -  информационный этап /2020 год/ 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями(законными 

представителями) 

- Анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе руководителя) 

- Внесение необходимых корректив 

Ежегод-

но 

Директор 

.воспитатель 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

- Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

2020 - 

2025 

Директор 

воспитатель 
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образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МБОУ 

(анкетирование, опросы на сайте 

МБОУ) 

 

 Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение возможности 

для транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников МБДОУ 

- Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников  

- Транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на 

разном уровне. 

 

2020-

2025 

Директор 

воспитатели 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс МБДОУ:  

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

  повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах воспитания детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований МБДОУ и семьи к 

воспитанию детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

 

 

Направление «Родители в образовательном пространстве ДОУ» 

Задача: 

Создать эффективную модель взаимодействия с родителями, обеспечить повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в 

процессе вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в управление качеством образования (общественно-

государственные формы управления) 

№ 

п.

п 

Мероприятия 

проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведени

я 

Финансировани

е 

Ответственны

е 

 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие с 

родителями по 

вопросам 

образования 

ребенка, 

непосредственног

о 

вовлечения их в 

образовательную и 

социокультурную 

Использование 

нетрадиционных 

форм 

работы с 

родителями, 

дистанционного 

обучения 

2021-2025 Без 

финансировани

я 

Директор, 

воспитатели, 

специалисты 
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деятельность 

 Совершенствован

ие системы 

мониторинга 

актуального 

состояния работы 

с родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, 

имеющие детей 

дошкольного 

возраста, 

педагоги) 

Мониторинг и 

статистические 

данные 

 

2021-2025 Без 

финансировани

я 

Директор, 

воспитатели, 

специалисты 

 Совершенствован

ие системы 

мониторинга 

степени 

удовлетворенност

и 

заинтересованного 

населения 

качеством 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

в детском саду и 

повышение 

престижа 

дошкольного 

учреждения среди 

потенциальных 

потребителей 

образовательных 

услуг 

Анкетирование 

Организация дней 

открытых 

дверей; 

Проведение 

информационно- 

просветительских 

мероприятий; 

Распространение 

передового 

опыта 

2021-2025 Без 

финансировани

я 

Директор, 

воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

 Разработка и 

реализация 

комплексной 

программы 

внедрения в 

практику работы 

ГБДОУ новых 

форм 

дошкольного 

образования: 

• подготовка 

нормативно-

правовой базы 

(внесение 

изменений в 

Функционирование 

логопункта, 

для родителей детей, 

получающих 

дошкольное 

образование в виде 

семейного 

2021-2025 Без 

финансировани

я 

Директор, 

воспитатели, 

специалисты 
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Устав, разработка 

программ) 

• создание условий 

для 

функционировани

я 

логопункта 

(подготовка 

методических 

материалов и 

диагностического 

сопровождения); 

• проведение 

диагностики 

эффективности 

работы новых 

форм данного 

образования, 

внесение 

необходимых 

корректив в 

документацию 

 Индивидуализация 

и дифференциация 

работы с 

семьями: 

• разработка и 

реализация 

комплексного 

плана повышения 

педагогической 

культуры 

разных категорий 

родителей 

воспитанников 

образовательного 

учреждения; 

Дифференцированн

ые планы и 

программы работы с 

разными 

категориями 

взрослого 

населения 

2021-2025 Без 

финансировани

я 

Директор, 

воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

 Внедрение 

активных форм 

работы с семьей: 

Родители 

активные 

участники 2021-

2025 Без 

Заведующий, 

41 
• мастер-классы; 

• творческие 

конкурсы, 

• проекты, 

• практикумы и др. 

Родители активные 

участники 

образовательного 

процесса 

2021-2025 Без 

финансировани

я 

Директор, 

воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 
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Развитие 

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных 

способов 

вовлечения 

родителей в 

жизнь детского 

сада 

 Совершенствован

ие форм 

взаимодействия 

ОУ с семьями 

Транслирование 

передового 

опыта ГБДОУ по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

2021-2025 Без 

финансировани

я 

Директор, 

воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

 

 

 6.Финансовый план Программы 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – 

хозяйственной деятельности МБОУ Школы №167 г.о.Самара. 

   

 Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на  Педагогическом совете и на официальном сайте МБОУ Школы №167. 

(http://school167samara.ru/) 

 

     7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ МБОУ  

Заказчиком и координатором Программы  является  Педагогический совет МБОУ. 

Заказчик – координатор в лице директора ОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  реализации  и 

результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению 

перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  затраты 

по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  ее 

реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий;  
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 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и реализации  

программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному использованию 

средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из 

педагогов МБОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  

привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим советом  МБОУ. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МБОУ. 
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	ВВЕДЕНИЕ
	Данные цели реализуется через решение следующих задач:


