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1.ПАСПОРТ 
 

Полное 

наименование 

программы 

ПРОГРАММА развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» 

(далее – Программа) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

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

в Российской Федерации» 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295 «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

 

І этап – 2019 – 2020 годы 

ІІ этап – 2021 – 2022 годы 

Цель 

программы 

Создание в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №15» (далее - ДОУ) 

равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей.  

Обеспечение доступности дошкольного образования, 

удовлетворение потребности граждан в получении 

качественного дошкольного образования. 

Основные 

направления 

и задачи 

программы 

 Совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с запросами социума, повышение качества 

образовательных услуг. 

 Стабилизация и повышение достигнутого уровня 

состояния физического здоровья детей и медицинского 

сопровождения образовательного процесса через 

совершенствование материальных, кадровых и 

организационно-методических условий. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, развитие их субъектной позиции в соответствии с 

требованиями стандарта педагога. 
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 Расширение взаимодействия с социумом (семьей, 

школой, социокультурной средой города). 

  Осуществление сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями города. 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы ДОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ 

ко всей необходимой информации о своей деятельности.  

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

для разных категорий заинтересованного населения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования: информационно-коммуникативные технологии, 

новых педагогических и здоровьесберегающих технологий, 

передового педагогического опыта в практику работы ДОУ. 

4. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, 

соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

5. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья 

детей дошкольного возраста. 

6. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность и повышение уровня 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных 

услуг. 

Разработчики 

программы 

Творческая группа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №15». 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Бокарева Елена Леонидовна,  

заведующий МБДОУ «Детский сад №15» 

 

8(42622)4-06-73 

Сайт ОУ в 

Интернете 

www.berezka15bira.ru 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1. Составление годового плана работы ООП 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 ДОУ. 

http://www.berezka15bira.ru/
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2.ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» 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 - локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу.  

Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения ДОУ 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 

проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством дошкольного образования. 
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3.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Детский сад функционирует в здании постройки 1979 года, имеет 12 

функционально пригодных групп, оснащенных необходимым оборудованием.  

Принцип комплектования ДОУ - территориальный.  

Принцип комплектования групп – возрастной. 

В детском саду функционирует: 

2 группы - первая младшая для детей с2 до 3лет 

3 группы - вторая младшая для детей от3 до 4 лет, 

2 группы - средняя для детей от 4 до 5 лет, 

2 группы - старшая для детей от 5 до 6 лет, из них одна логопедическая, 

3 группы - подготовительная к школе для детей от 6 до 7 лет, из них одна 

логопедическая. 

В детском саду пятидневная рабочая неделя, 12-часовой режим работы. 
 

Численность и характеристика контингента обучающихся 
Возраст Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество групп 12 12 12 12 

Количество детей 

от 3 до 7 лет 

360 363 365 365 

Общие требования к приёму воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приёма воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2 года до 

6 лет, согласно заявлениям родителей. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом дошкольного образовательного учреждения. Контингент воспитанников 

сохраняется на протяжении нескольких лет. 
 

Реализация основной образовательной программы  

дошкольного образования 

Предметом деятельности дошкольного учреждения является реализация 

авторской комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Выбор данной программы обусловлен рядом причин:  

1. Авторская комплексная программа «Детство» разработана в 

соответствие с ФГОС ДО. 

2. Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей 

от рождения до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

3. Включены и разработанные самостоятельно парциальные программы. 

Цель комплексирования программ и новых технологий: выстраивание 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования; 

сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей в ДОУ 
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1. Программа экологического воспитания «Добро пожаловать в 

экологию», Воронкевич О. А.,  

2. Практический курс для дошкольников «Игралочка», «Раз - ступенька, 

Два – ступенька», Петерсон Л. Г. 

3. Парциальная программа «Безопасность», Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева 

4. Программа по духовно-нравственному воспитанию в развитии детей 

дошкольного возраста «Добрый мир» 

5. Программа эколого-краеведческого развития детей старшего возраста 

«Лотос» 

6. Программа «Азбука дорожного движения» 

7. Программа художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста «Бумажный мир детства» 

8. Программа дополнительного образования художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста «Мастера умельцы» 

9. Программа дополнительного образования по подготовке детей к школе 

«АБВГДейка» 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется перспективными и 

календарными планами, разрабатываемыми учреждением с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных условиях. 
 

 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности. 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Педагог создает 

условия для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Совместное 

воздействие на 

ребенка по 

реализации 

образовательных 

и развивающих 

задач 

Педагог организует 

различные виды 

деятельности: 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно-

исследовательская, 

- коммуникативная, 

- продуктивная, 

- музыкально-

художественная, 

- трудовая, 

- чтение 

художественной 

литературы 

Образовательные 

задачи решаются в 

процессе выполнения 

функций по присмотру 

и уходу за детьми: 

- утренний прием детей, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- организация питания, 

- самостоятельная 

деятельность детей 

- непосредственно 

организованная 

деятельность детей 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно-

исследовательска

я, 

-

коммуникативная 

- продуктивная, 

- музыкально-

художественная, 

- трудовая, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

информирование 

- беседы об 

успехах ребенка, 

- консультации, 

- совместная 

деятельность, 

- просвещение и 

обучение. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

оставляет 60 человек (73,5 шт.ед.). 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 33 педагога: из 

них 24 воспитателя и 9 специалистов. 

Количественный и качественный состав: 1 руководитель, 1 заместитель 

заведующего по МВР, 1 заместитель заведующего по АХЧ, 33 педагога, в том 

числе: старший воспитатель, 2 музыкальных руководителей, инструктор по 

физическому воспитанию, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, 24 воспитателя. 
Характеристика кадрового состава Количество 

1. По образованию  высшее педагогическое образование  15 

среднее педагогическое образование  18 

2. По стажу 

 

до 5 лет  3 

от 5 до 10 лет  2 

от 10 до 15 лет  3 

свыше 15 лет  25 

3.По результатам 

аттестации  

высшая квалификационная категория  2 

первая квалификационная категория 5 

не имеют квалификационной категории  27 

соответствие занимаемой должности 27 
 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. В учреждении 

работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли 

основные этапы становления детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги:  

- значок «Отличник народного просвещения РФ» - 2 педагога; 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования - 4 педагога. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

обучаясь на базе ОБЛиПКАР.  

13 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, на базе ОГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания», более 70% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно. 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

принимая участия в методических объединениях города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДОУ. 
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Сведения о кадрах 

№ Должность Штат Укомплектовано 

1. Заведующий ДОУ  1 1 

2. Заместитель заведующего по МВР  1 1 

3. Заместитель заведующего по АХЧ 1 1 

4. Воспитатель 24 24 

5. Музыкальный руководитель  2 2 

6. Инструктор по физической культуре 1 1 

7. Педагог дополнительного образования 1 1 

8. Помощник воспитателя 12 12 

9. Повар  2 2 

10. Кухонный работник 1 1 

11. Кладовщик 1 1 

12. Уборщик территории 1 1 

13. Делопроизводитель 1 1 

14. Уборщик служебных помещений 1 1 
 

В дошкольной образовательной организации ведется систематическое 

повышение квалификации, характеризуется целостностью и непрерывностью. 

100% педагогов прошли курсовую переподготовку.  

В настоящее время педагогический коллектив ДОУ интенсивно внедряет 

в работу современные педагогические технологии, направленные на 

реализацию ФГОС ДО. Педагоги ДОУ при построении образовательного 

процесса учитывают позицию ребенка, содействуют становлению ребенка как 

личности. 

Педагоги детского сада активно внедряют в практику своей работы 

здоровьесберегающие, игровые технологии, а также: 

- технологию проблемного обучения;  

- технологию элементы технологии проектной деятельности; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии.  

Анализируя последние 3 года деятельности ДОУ можно констатировать 

и утверждать, что в учреждении сложилась стабильная, системная, 

профессиональная деятельность в рамках интегрирования образовательного 

процесса с участием воспитателей, педагогов-специалистов, детей, родителей, 

образовательных учреждений города. Отмечен определённый опыт работы 

учреждения, выстроенный на принципах тематической интеграции с 

использованием различных видов деятельности, направленных на решение 

образовательных задач, достаточно используется метод проектов. Создан рад 

авторских мини-программ, творческих разработок, образовательных систем 

успешно внедрённых и апробированных в работе с детьми и родителями. 
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Педагоги ДОУ продолжают дальнейшую отработку модели современного 

образовательного учреждения, отвечающего современным требованиям 

педагогики, ориентированного на обеспечение динамичного комплексного 

развития дошкольника посредством инновационных педагогических систем, 

технологий, образовательных программ, ориентированных на потребность 

общества, социальный заказ.  
 

Обеспечение доступности качественного образования. 
В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса заложен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью.  

В учреждении оборудован музыкальный (совмещенный со спортивным), 

зал, оснащён в соответствии с реализуемыми направлениями развития детей.  

В учреждении функционирует дополнительные помещения, 

предназначенные для организации коррекционной, учебно-развивающей 

деятельности с детьми – кабинет психологической деятельности, методический 

кабинет, кабинет учителей логопедов.  

ДОУ представляет родителям спектр дополнительных образовательных 

услуг, выше образовательного стандарта по следующим направлениям:  

- интеллектуально-познавательное,  

- художественно-эстетическое,  

- физкультурно-оздоровительное.  

Реализация дополнительных образовательных услуг основана на 

основных принципах дошкольной педагогики, соответствует требованиям к 

учебной нагрузке, организации учебно-воспитательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с учетом специфики соответствующих приёмов и 

методов педагогического воздействия. В результате предоставления 

образовательных услуг в ДОУ разработаны авторские планы-программы, 

составленные педагогами в соответствии с целями и задачами учебной 

деятельности, учебно-методическим комплектом, дидактически оснащением, 

ресурсами ДОУ. 

В группах созданы условия для познавательной и творческой активности 

детей. В методическом кабинете ДОУ имеются подписные издания для 

педагогов, методическая литература по программе «Детство».  

В рамках системы методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы в ДОУ проводились: 

- семинар «Как развить уверенность в себе»,  

- мастер-класс «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством игровой деятельности»;    

- игра-викторина «Наше здоровье в наших руках»,   

- круглый стол «Развитие речи детей через театральную деятельность», 

- семинар: «Как стать успешным  дошкольнику».  

В ДОУ педагоги используют самые разнообразные формы работы с 

детьми: игры-занятия традиционной и нетрадиционной направленности, 
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игровые упражнения, тематические циклы, развлечения, досуги, викторины, 

КВН, творческие мастерские, экскурсии и т.д.  

Данная педагогическая деятельность повлекла за собой положительные 

достижения результата при проведении диагностических исследований на 

предмет освоения программного материала на определённом уровне развития 

детей. По результатам диагностики отмечена значительная динамика, 

расширился объём знаний детей, возросла мыслительная, познавательная, 

речевая активность, более значимо проявляется детская любознательность, 

креативность, гибкость ума. Дети – выпускники детского сада имеют 

достаточный объём знаний, позволяющий продолжать школьное обучение по 

программам повышенного уровня развития в начальных классах школ города.  

Педагоги ДОУ постоянно занимаются самообразованием, повышая свой 

профессиональный уровень через обучение на КПК, семинарах, семинарах-

практикумах, МО города, участие в творческих группах по проблемам 

дошкольной педагогики, самостоятельно изучают методические рекомендации, 

педагогическую литературу и т.д. 
 

Условия для улучшения здоровья и медицинского сопровождения детей 
В ДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления 

детей: 

1. Работа по повышению защитных сил организма: 

- витаминопрофилактика. 

2. Закаливающие мероприятия: 

- воздушные ванны; 

- в летний период: обливание стоп; обширное умывание; сон без маечек; 

солнечные ванны; дыхательная гимнастика. 

3. Бодрящая гимнастика. 

- профилактика возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

- проведение утренних фильтров; 

- организация обследования детей по показаниям; 

- организация и проведение карантинных мероприятий при 

необходимости; 

- санитарно-просветительская работа и наглядная агитация. 

4. Профилактика управляемых инфекций: 

- проведение прививочной работы по плану; 

5. Организация адаптационного периода: 

- индивидуальный подход к организации адаптационного периода; 

- организация гибкого режима; 

6. Профилактика туберкулеза: 

- проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к 

фтизиатру детей с виражами. 

7. Профилактика энтеробиоза: 

- обследование детей на энтеробиоз; 

- выявление зараженных и их лечение; 

- профилактическое лечение контактных детей; 
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- проведение карантинных мероприятий; 

- санитарно-просветительская работа, наглядная агитация. 

8. Профилактика гриппа и ОРЗ: 

- проведение утренних фильтров; 

- выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников; 

- фитанцидопрофилактика чесноком, луком;  

- соблюдение режима уборки и проветривания помещений. 

9. Профилактика переутомления: 

10. Организация рационального режима в зависимости от состояния 

здоровья и физиологических возможностей ребенка: 

- оптимизация учебной нагрузки; 

- оптимизация физической нагрузки; 

- контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой. 

11. Организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, 

полноценный сон, смена видов деятельности). 

12. Профилактика травматизма: 

- обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, 

моющих средств, медикаментов, режущих предметов; 

- прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д.; 

- правильность организации прогулок. 

13. Организация и проведение диспансерного осмотра выпускников 

специалистами детской поликлиники. 

Для физического развития созданы все необходимые условия, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

возрастным особенностям детей. С целью охраны и укрепления здоровья детей 

проводятся такие формы работы как физкультурные занятия (физкультурные 

праздники и досуги), гимнастика (утренняя, бодрящая), закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, сбалансированное 

питание. 

Во время непосредственно организованной образовательной и 

совместной деятельности по физическому развитию обеспечивается 

индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду 

способствуют укреплению здоровья и правильному физическому развитию 

детей. 
 

Результаты мониторинга состояния здоровья и  

физического развития детей 

Группа здоровья 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Первая группа 0 0  

Вторая группа 359 352 355 

Третья группа 4 3 4 

Четвёртая группа - - - 

Всего детей 363 357 359 
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Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ 

уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового 

образа жизни. Так, для организации педагогами различных форм и методов 

работы с детьми в сфере физического воспитания и обучения в целом, для 

проведения режима, лечебно-профилактической, индивидуальной работы, 

личностно ориентированного подхода, организации предметно-развивающей 

среды в ДОУ были использованы оздоровительные технологии: 

 «Воспитание здорового ребенка» - М.Д. Маханева; 

 «Двигательная активность ребенка в детском саду»- М.А. Рунова; 

 «Физическая культура в детском саду» - Л.И. Пензулаева; 

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду созданы следующие условия: 

 Оборудован музыкальный зал для физкультурных занятий, 

оснащенный гимнастическими скамейками, массажными ковриками для 

профилактики плоскостопия, нестандартным оборудованием, мячами, 

обручами, кеглями. Все это позволяет включить в работу большую группу 

детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий.  

 В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где 

дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В 

доступном месте расположены предметы для игр, игрушки, мелкий 

спортивный инвентарь для развития мелкой и общей моторики, настольно-

печатные игры, направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о 

безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровье в группах созданы 

уголки здоровья, где расположены настольно-печатные игры по данным темам. 

Родителей информируются об оздоровительной работе учреждения через 

печатный материал, который ежемесячно оформляется в каждой группе. За 

последние пять лет травм среди детей и сотрудников не было. Нетрадиционные 

формы проведения занятий позволили детям овладеть целым комплексом 

упражнений, способствующих развитию силы, скоростных качеств и 

выносливости. Это физкультурные занятия с тренажерами простейшего типа: 

детские гантели для укрепления рук и плечевого пояса; диск «Здоровье» для 

мышц туловища и ног, на физкультурных занятиях осуществляются 

индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении 

нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровья, 

индивидуальные и возрастные особенности. 

Внедрение мероприятий оздоровительного характера способствовало 

улучшению состояния здоровья детей, снижению их заболеваемости, это:  

- комплексы упражнений по исправлению плоскостопия и осанки детей;  

- физкультурно-познавательные занятия («Хочу быть стройным», «Я 

буду бегать быстро», «Где бьется сердце», «Путешествие пирожка»);  

- специально подобранные материалы для проведения пальчикового 

игротренинга, физкультминуток и речевых разминок при проведении 

физкультурных мероприятий с детьми логопедических групп. 
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Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, 

тематические дни и Недели здоровья с привлечением родителей. 

Все это помогает создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, 

улучшению его работоспособности и закаленности, является эффективным 

средством всестороннего развития и воспитания. 

Дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

В увлекательной, наглядно-практической форме педагоги обогащают 

представления детей о здоровье, о своем организме и его потребностях, о 

способах предупреждения травматизма, о закаливании (цикл НОД, досугов, 

эстафет, физкультурных праздников: «Где бьется сердце», «Путешествие 

пирожка», «Сам себе я помогу», «Чистота-залог здоровья», «Я и мое тело», 

«Олимпийские игры», «Юный пешеход»). При проведении физкультурных 

занятий и спортивных мероприятий учитываются физиологические 

особенности детей и их группа здоровья. Также дети старшего дошкольного 

возраста посещают регулярно городские спортивные соревнования среди 

дошкольных учреждений на стадионе «Дружба». 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, 

санитарнопросветительская работа, согласно утвержденному плану 

физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми созданы необходимые 

условия. Пространственная организация среды детского сада и групп 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 

нормам, физиологии детей. Общее санитарно – гигиеническое состояние 

дошкольного учреждения соответствует требованиям СанПиН: питьевой, 

световой и воздушный режимы соответствуют нормам. Выполнялась 

оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как 

организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных 

детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к 

установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, 

приучение к правилам личной гигиены. В течение учебного года медицинской 

сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось 

физическое развитие ребенка. Под наблюдением медицинской сестры 

проводились сезонные мероприятия по профилактике и предупреждению 

заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находились дети, 

пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался щадящий 

двигательный режим, уединение во время общей игры. 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2015 – 

2017 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического 

развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 

наблюдений состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. 

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского 

персонала позволила вести эффективную работу:   

- по выявлению детей группы риска; 
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- разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости  

- учету гигиенических требований к максимальной нагрузке 

воспитанников 

На основе анализа были определены основные направления 

воспитательно – оздоровительной работы с детьми: 

- оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его 

состояния;  

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка;  

- помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к 

условиям детского сада;  

- воспитание у детей потребностей к здоровому образу жизни: 

- обеспечение сбалансированного питания,  

- профилактика вредных привычек,  

- беседы о последствиях их воздействия на организм  

- развитие познавательных интересов детей 

- использование в целях воспитания, образования и оздоровления 

регионального компонента  

- дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 

вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 

В ДОУ педагоги создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях и закаливающих процедурах, в организации 

которых учитывается климатические и сезонные особенности нашего края. 

Разнообразные подвижные игры способствуют формированию волевых 

качеств, активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к 

определённым видам деятельности, решению коррекционных задач. Данные, 

представленные в анализе, свидетельствуют о том, что дальнейший прогноз 

должен сделать акцент на необходимость совершенствовать овладение детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, в 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек) для сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья детей. 
 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 
В ДОУ для обеспечения комплексной безопасности разработаны 

инструкции по охране труда; установлена противопожарная сигнализация. 

Разработаны планы бесед с детьми по правилам безопасности, инструкции по 

охране жизни и здоровья для воспитанников, реализуется программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». Разработаны планы обучения 

детей правилам дорожной и пожарной безопасности. Дошкольное учреждение 

сотрудничает с опорным центром по безопасности дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Внешнее представление участия ДОУ в независимых процедурах оценки 

качества (публичный отчет, публикации в СМИ и сети Интернет, сайт). 

Активно ДОУ использует в работе электронную почту и материалы из сети 

Интернет в учебном процессе  
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Постоянно обновляется информация на сайте ДОУ, размещена 

информация по введению в работу ФГОС ДО. Педагоги ДОУ размещают свои 

методические разработки не только на сайте ДОУ, но и на других 

педагогических форумах городского и всероссийского уровня. Более 70% 

педагогов владеют навыками пользователя персонального компьютера  
 

Создание системы государственно – общественного управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом образовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются:  

- Общее собрание работников учреждения,  

- Педагогический совет учреждения, 

- совет Учреждения 

Органы управления образовательного учреждения создаются и 

действуют в соответствии с действующим Уставом и Положениями об этих 

органах, утвержденными ДОУ. 

К компетенции Общего собрания работников относится: 

- принятие коллективного договора 

- рассмотрение положений о стимулирующих надбавках и 

компенсационных выплатах работникам; 

 - рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным 

учреждением;  

К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих 

вопросов: 

- утверждение программ развития и планов работы Учреждения; 

-анализ работы и реализации образовательной программы Учреждения, в 

том числе результатов и качества образовательного процесса; 

- совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ, учебных планов, а также локальных 

нормативных актов Учреждения; 

- организация обеспечения охраны здоровья воспитанников; 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих 

вопросов: 

- утверждение и программ развития Учреждения; 

- принятие локальных нормативных актов, отнесенных Уставом к его 

полномочиям; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

на действия педагогических, технических работников Учреждения; 

- осуществление контроля за соблюдением безопасных условий обучения  

и воспитания. 
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Обеспечение высокого качества обучения. 

Результатом успешности образования можно считать следующие 

достижения ДОУ:  

– призовые места детей в конкурсах различной направленности; 

– активное участие детей в проектно-исследовательской деятельности; 

– имеют навыки и положительные привычки безопасного поведения в 

дорожной среде; 

– сохранение контингента детей;  

– продолжение образования в школах и гимназии города; 

– удовлетворение образовательных потребностей семей. 

МБДОУ «Детский сад №15» включен в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России-2017» (письмо мэрии города 

Биробиджана № 5714 от 11.12.2017). Оформлено свидетельство участника 

Национального Реестра.  

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе 

обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического 

коллектива, внедрением современных образовательных технологий,  

использованием информационных технологий постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

 
Категория 

воспитанников 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям в 2017уч. году 

Физическ

ое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

ИТО

Г 

Показатель 

(%) по ДОУ 

348 чел./ 

96% 

340 чел./ 

94% 

318 чел./ 

88% 

342 чел./ 

95% 

348 чел./ 

96% 

360 

чел./ 

95% 

Показатель 

(%) только 

подготовитель

ным группам 

46 чел./ 

98% 

44 чел./ 

94% 

42 чел./ 

89,3% 

44 чел./ 

94% 

42 чел./ 

89,3% 

47че

л./ 

93% 

 

Результаты внутреннего мониторинга освоения ООП в 2017-2018 г. 

В течение учебного года систематически проводятся совещания 

педагогических работников, на которых рассматриваются вопросы 

организации и обеспечения качества образовательного процесса, работы с 

родителями, изучаются нормативно-правовые документы, проводится анализ 

выполнения педагогами программных и годовых задач, планируются текущие 

мероприятия, рассматриваются результаты контрольной деятельности. 

Ежегодно проводятся психолого-медико-педагогические семинары: 

«Адаптация детей к условиям ДОУ», «Организация работы с воспитанниками, 

имеющими трудности в усвоении программы», «Готовность выпускников 

подготовительных групп к школьному обучению».  
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Педагоги участвуют в подготовке и проведении заседаний 

педагогических советов, систематически активно работают в творческих 

микрогруппах. 
 

Результаты выполнения основной образовательной программы 

Образовательная область: «Социальный мир» 
 

- Раздел «Ребенок  входит в мир социальных отношений, познает себя и 

других». 

В основе всей работы воспитателей ДОУ по социальному развитию 

дошкольников лежит развитие гуманных отношений и доверия, стремления к 

взаимопониманию и сопереживанию. Для развития и обогащения 

представлений у детей о социальной действительности педагоги обогащали 

деятельность общением в играх, в различных видах художественной, 

музыкальной, театральной деятельности (инсценировках сказок, 

представлениях кукольного и других театров).   

Для развития у детей интереса к миру взрослых, их профессиях и 

деятельности, были организованы посещения музеев города, выставок, 

проведение прогулок и экскурсий, посещение стадиона, Гимназии №1, детской 

библиотеки, ГДК, филармонии.  
 

Социальное развитие невозможно без формирования  интереса к труду  

взрослых и желание беречь результаты труда. Проводились экскурсии по 

кабинетам специалистов, на пищеблок, прачечную, медицинский кабинет. 

Педагоги использовали основные методы для решения задач по социально-

коммуникативному развитию дошкольников: 

-проблемные практические и проблемно-игровые ситуации ( «Почему ты 

так поступаешь?», «Давай играть по-доброму!», «Любимая игрушка», «Мне 

грустно», «Я хорошо придумал!», «Ты почему мне помогаешь?»); 

-участие детей в совместных проектах, которые дают опыт 

взаимодействия (экологическая акция, изготовление кормушек, посадка 

деревьев и кустарников); 

-сотрудничество (оформление группы к празднику, уход за цветами, 

поделка книжек-малышек); 

-совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры с 

правилами и дидактические («Музей», «Пограничная застава», «Мой дом», 

«Найди путь к домику», «Сложи узор») 

Воспитатели обогащают социальные представления детей о городе, 

профессиях горожан, его природе. Проводят целевые прогулки по 

микрорайону ул.Ленина, в близлежащие сквер Победы и площадь Дружбы, на 

привокзальную площадь. Детей знакомят с символикой города, рассказывают 

об истории и первых переселенцах. Принимали активное участие в концерте в 

честь 80-летия города «Радуга талантов» и в спортивных соревнованиях на 

стадионе «Дружба». 

Таким образом, воспитатели способствуют развитию в детях 

нравственных чувств, самостоятельности, отзывчивости. Достижения в 
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развитии общения и отношений ребенка со взрослыми и сверстниками 

формируют социальную компетентность дошкольников. 

Вместе с тем, вопросы социального развития детей в ДОУ требуют более 

внимательного подхода к проблеме. Именно - развитию игровой деятельности, 

обогащению игрового опыта детей.  
 

- Раздел «Ребенок открывает мир природы» 

Введение ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 

взаимодействия с миром людей и природы. Сформированы экологические 

представления, познавательные и речевые навыки и умения, трудовые навыки, 

отношение к природе. Проводились занятия-наблюдения в уголке природы и 

на участке, где дети сами учились ставить цель, элементарно планировать и 

делать выводы. Важное значение педагоги придают обобщающим 

наблюдениям и экскурсиям, целевым прогулкам: «В гости к Елочке», «Нас 

зовет березка», «Чудо-пень на тропе», «Лесное царство» и др. Так, дети 

наблюдают за птицами и растениями участка в разное время года, 

рассказывают, делают умозаключения, отображают в изодеятельности: 

«Осенний клин», «Лесные домики», «Мой друг-тигр», «Дары природы и 

натюрморт» и др. 

У детей сформированы представления об объектах живой и неживой 

природы, элементарные представления в области  охраны природы. Для этого 

педагоги осуществляли деятельностный подход к экологическому воспитанию 

детей. В детском саду использовали следующие средства экологического 

образования: групповой уголок природы, опытнический центр, озеленённые 

пространства территории участка ДОУ, экологическая тропа. 

В ходе НОД, прогулок, игр-путешествий на участке и в группе 

проводили элементарные опыты, исследования, эксперименты с материалами и 

предметами, решали игровые проблемные ситуации. 

В процессе экологического и природоведческого обучения применялись: 

словесные методы (рассказ, беседа); наглядные методы (муляжи, картины, 

игрушки) и практические (игра, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская). Воспитатели акцентируют внимание детей на собственных 

чувствах (Что мы чувствуем, когда помогли?», «Что вы скажете о красоте 

осеннего леса?», «Для чего ваши папы делали кормушки?».  

В результате это побуждает дошкольников высказывать собственные 

впечатления, эмоционально откликаться на красоту окружающей природы в 

разные сезоны. 

Воспитатели старших групп сформировали у детей интерес к 

познавательно-исследовательской деятельности, используя  сказочные приемы 

(хозяин тропы-дядюшка Ау, Незнайка, Лесовичек, Боровик и др.), проблемные 

ситуации. Игровые персонажи - лучшие друзья и помощники в решении 

экологических проблем. Педагоги создают на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организуют диалогическое общение с 

детьми и с природой.  

Особое место занимает экспериментирование в деятельности детей, 

опыты помогают развить мышление, логику, творчество ребенка. В группах 
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оформлены опытно-экспериментальные уголки, ведутся журналы  фиксации 

опытов с растениями, водой, снегом, магнитами и др. предметами и объектами.  
 

-Национально-региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Еврейской автономной области 

(произведения искусства, художественное слово, музыка, знакомство с 

историей области и города).  

В систему воспитательно-образовательных мероприятий 

познавательного развития дошкольников включены: посещение областного 

краеведческого музея и проведение на базе его игр-путешествий, 

краеведческих викторин; музея современного искусства. 

В ДОУ организован эколого-краеведческий кружок «Лотос» для старших 

дошкольников и совместно проводят с сотрудниками ФГБУ «Заповедник 

«Бастак» экологические праздники и акции.  

Такое сочетание методов и приемов  способствует в дальнейшем 

развитию полноценного экологического сознания, позволяет активизировать 

познавательную деятельность детей, формирует у них эмоционально-

ценностное отношение к природе. 
 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
 

-Раздел «Развиваем речь и коммуникативные способности детей». 

Воспитатели младших групп создали условия для того, чтобы ребенок 

мог охотно вступать в речевое общение с окружающими, участвовать в 

коллективном разговоре, предавать эмоциональные состояния. Педагоги 

чередуют обучающие приемы - пояснение, показ – с игровыми: «Еж и ежата», 

«В гости к лягушонку», «Мишку пригласим на прогулку», «Дом для Маши». 

Детям предлагают называть предметы с показом: «Наши игрушки», «Что 

лежит на полке», «Мебель для комнаты»; уточняют представления детей о 

назначении, цвете, размере, форме. Дети в игровой форме, на наглядном 

материале обогащают словарь, учатся произносить  звуки, принимать участие в 

драматизации, отвечать на вопросы. 

Речевая деятельность в младших группах ориентировалась на создание 

комфортной обстановки и на эмоционально-речевое общение с детьми. 

Дидактические игры, пособия, речевая среда позволили воспитателям 

сформировать словарь детей, обогатить новыми представлениями. Дети 

активно сотрудничают со взрослыми в играх, беседах, используют в речи 

простые предложения: «У меня есть колечко», «Я пью молоко», «Воробей 

скачет по дорожке». 

Вместе с тем по тогам мониторинга вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий воспитателей и родителей следующее: 

-дети малоактивны в речевом общении со сверстниками; 

-в построении развернутого предложения требует помощь взрослых; 

-не умеют словесно выразить просьбу или жалобу, создают конфликтную 

ситуацию со сверстниками. 
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Воспитателям следует применять более интересные формы речевой 

работы с малышами; 

-воспитывать интерес к литературным произведениям; 

-активно вовлекать детей в театрализованную деятельность; 

-учить словесно, выражать свое отношение к окружающему. 

Воспитатели средних групп решали задачи по развитию всех 

компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности. В 

процессе совместной игровой, познавательной деятельности у детей развивают 

диалогическую речь, учат участвовать в коллективном разговоре, в процессе 

речевого общения. При обращении к сверстникам дети называют его имя, к 

взрослому – по имени и отчеству, осваивают речевой этикет. Воспитатели 

ведут систематическую индивидуальную работу с воспитанниками, 

исправляют речевые ошибки. 

Педагоги вовлекают детей в театрализованную деятельность: игры-

драматизации, игры с персонажами кукольного, настольного, пальчикового 

театра. 

Вместе с тем у детей среднего дошкольного возраста слабо выражен 

интерес к слушанию литературных произведений, они затрудняются в 

построении развернутых предложений. Часто отказываются от участия в 

театрализованных играх, не развиты умения художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов. 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста развивают у детей 

самостоятельное речевое творчество, правила речевого  этикета, проводят 

занятия по обучению  основам грамоты. Дети логопедических групп знают 

буквы, умеют читать, овладевают письмом. Воспитатели создают ситуации для 

совместной деятельности, предлагают творческие словесные игры, планируют 

сюжетные игры. Воспитатели использовали проблемные игровые ситуации для 

углубленного интереса к рассказыванию, чтению, к самостоятельной 

театрализованной деятельности. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

- Раздел «Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 

художественное творчество». 

Художественное творчество в детском саду является частью всей 

воспитательной работы с детьми и несет на себе нагрузку решения задач 

всестороннего воспитания дошкольников.  

Основные задачи педагога дополнительного образования  в: 

-развитие продуктивной деятельности детей; 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

В течении учебного года в средней группе у детей формировали интерес 

к народно-декоративному искусству: рисование «Веселые матрешки», лепка 

«Филимоновская свистулька», аппликация «Украсим дымковскую салфетку». 

Дети знакомились с техникой изображения природных явлений, объектов: 

«Как еж готовится к зиме», «Дом, в котором я живу», «Белый мишка». 
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Использовались техники нетрадиционного изображения: рисование 

ладошкой, пальчиками, мятой бумагой, скатанной салфеткой. 

Дети старшего дошкольного возраста знакомились с произведениями 

разных видов изобразительного искусства: «Золотая осень», «Летят 

перелетные птицы», «Первоцветы».  

Таким образом, приобщались к родной природе, ее неповторимым 

особенностям, формировались нравственно-патриотические чувства, также 

продолжалось знакомство с русской культурой. Дети учились элементам 

декоративной лепки и рисования с использованием различных 

изобразительных средств: лепка по мотивам богородской игрушки, рисование 

гжельских и хохломских узоров. 

Работы детей подготовительной группы становились лауреатами 

региональных, всероссийских и международных конкурсов. 

Анализ работ по художественной деятельности показал, что расширилась 

тематика для свободных сюжетов: семья, родная природа, бытовые сюжеты из 

жизни группы, детского сада (« Ты откуда прилетел к нам, красногрудый?», 

«Моя семья на природе», «Кто живет в лесу», «Мамины помощники»). 

Вместе с тем больше внимания следует уделить ознакомлению детей с 

натюрмортами, архитектурой, графикой, плакатами. Более подробно 

рассмотреть методику рисования человека в движении, транспорта, животных.  

В ходе занятий уделять внимание индивидуальной работе с ребенком, 

развитию мелкой моторики. 
 

-Раздел «Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально 

- художественную деятельность». 

Музыкальное воспитание дошкольников осуществляют 2 музыкальных 

руководителя, которые в системе проводят утренники, развлечения и 

праздники; занятия в разнообразных формах, тематические концерты для 

детей, посвященные временам года; русским народным сказкам; музыкально-

литературные досуги; экологические сказки («Кружат листья золотые», 

«Русские богатыри», «Звонкой капели песня», «Прощальный вальс» и др.). 

Через сюрпризные моменты и игровые ситуации дети освоили программный 

материал, умеют определять выразительность музыкального образа, передавать 

характер пляски, польки, вальса. У детей воспитан устойчивый интерес и 

отзывчивость на музыкальные произведения разного жанра. 

Музыкальные руководители работаю в направлении обучения игре на 

детских музыкальных инструментах. Дети владеют приемами звукоизвлечения, 

в процессе игры в оркестре прислушиваются друг к другу, умеют играть по 

одному и в ансамбле на различных музыкальных инструментах: металлофоне, 

барабане, треугольниках. 

Музыкальные руководители в работе с детьми логопедических групп 

применяют элементы логоритмики: музыкальные упражнения на развитие 

мелкой моторики, координации речи и движений. Это имеет важное значение в 

процессе подготовки детей к обучению школе. Добились от детей четкого 

произношения слов в песнях; научили их держаться на сцене, передавать 

жестами образ героев. 
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В пении дети правильно передают мелодию посредством вокальных 

упражнений и упражнений на развитие слуха; умеют двигаться в соответствии 

с динамикой, темпом музыкально-ритмического произведения. 

Работа музыкальных руководителей была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Создание условий развития детей в соответствии с их  возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

2.Поддержка детской инициативы. 

3.Обеспечение педагогического взаимодействия при создании условий 

для индивидуального развития. 

Основное внимание в процессе музыкального обучения акцентировалось 

на формировании основ музыкальной культуры детей, развитие ритмического 

чувства, вокальных навыков, развитие представлений детей о разновидностях и 

звучании музыкальных инструментов. Поставленные годовые задачи решались 

во всех формах работы с детьми: на музыкальных занятиях, на праздниках, 

досугах, развлечениях, в повседневной жизни, совместно с воспитателями, 

педагогами и родителями. 

Уровень музыкального развития детей проводился с учетом 

представленных параметров диагностирования детей. 

Результаты уровня освоения программы:    (май 2017г)   

1. Группа      ср. гр.                      87% (в.43, с.44, н.13  (3 ребенка) 

2. Группа     ст. гр.                       93% (в.43, с.50, н.7    (2 ребенка) 

3. Группа     подг. гр.                   96% (в.64, с.32, н.4   (1 ребенок) 

4. Группа     ст.лог. гр.                95% (в.59, с.36, н.5   (1 ребенок)) 

5. Группа     2 мл.гр.                    82% (в.11, с.71, н.18  (2 ребенка) 

Достижению таких результатов способствовали четко подобранный 

материал, дидактические, ритмоинтонационные и пальчиковые игры, 

систематически включаемые в НОД. На занятиях осуществлялось 

систематическое и планомерное развитие каждого ребенка, формировалось и 

развивалось его эстетическое отношение к окружающему миру, искусству во 

всех видах музыкальной деятельности: пение, слушание, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. Слушая 

произведение, дети индивидуально высказывались о его характере; в пении 

использовался метод – пение по ролям, сольное пение; дети импровизировали 

на музыкальных инструментах, придумывая затем название исполненному 

произведению. В конце занятия каждый отвечал на вопрос «Что мне сегодня 

понравилось на музыкальном занятии?»  

Дети среднего возраста начали овладевать навыками чистого 

интонирования, навыками правильного дыхания, дикции, артикуляции, 

научились петь выразительно под музыкальное сопровождение и без него; 

обогатился запас новых танцевальных движений, техника ритмичности 

движений; появились простейшие ансамблевые навыки – дети научились 

передавать простой ритмический рисунок на ударных инструментах, развилось 

умение согласовывать действия с музыкальным инструментом с характером, 
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темпом и динамикой пьесы. Детям задавались музыкальные вопросы, 

поощрялись творческие исследования новых инструментов, попытки 

самостоятельно поиграть на них. Дети импровизировали с предметами в 

движении (листья, цветы, муз. инструменты). 

Детям с особыми способностями предлагались главные роли на 

праздниках, в театральных постановках, в играх. С детьми, которые к концу 

года остались на низком уровне, необходимо выстроить работу по 

дальнейшему развитию музыкальных способностей; больше времени уделять 

индивидуальной работе с ними не только на музыкальных занятиях, но и в 

повседневной жизни группы, дома. Прежде всего, необходимо создать такие 

условия, которые наилучшим образом формировали бы художественный вкус 

ребенка. Это может быть правильно подобранная фонотека в группе, дома, 

личный пример (собственное отношение к музыке), совместное слушание 

музыкальных сказок или детских пьес. Это дает возможность привлечь 

внимание ребенка к музыке. 

Учитывая желание детей самостоятельно музицировать, танцевать, петь в 

свободное от занятий время, во всех группах созданы условия для реализации 

желаний детей: обновились музыкальные центры, пополняется фонотека. 

Самостоятельная музыкальная деятельность способствует развитию 

музыкальных и творческих способностей ребенка. 

Дети старшего дошкольного возраста научились понимать ключевое 

понятие «жанр» (песня, танец, марш), определять средств музыкальной 

выразительности; владеть навыками чистого интонирования, выразительного 

пения, навыком оценивания пения других детей. Дети научились активно 

высказываться о музыке, используя разнообразные музыкальные термины; у 

детей сформировались навыки выразительного и непринужденного движения в  

соответствии с характером музыки, изящность движений и слитность их с 

музыкой. Индивидуальная работа строилась с учетом повышения показателей 

музыкального развития у детей с низким и средним уровнями, а также 

выявления одаренных детей и развитие их природной музыкальности. 

Активное включение детей в театрализацию, как на занятиях, так и на 

праздниках, участие в концертах и выступлениях, помогли развить умение 

сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Показателями творчества и успеха детей являются выступления детей на 

фестивале «Радуга талантов». Проявлению детской инициативы, 

предоставлению права выбора способствует также такая форма, как 

нетрадиционные праздники, конкурсы, такие как «Мисс Сказка», 

«Калейдоскоп талантов». Эти  мероприятия предоставляют ребенку право 

выбора своего выступления (ребенок определяет для себя номер, выбирая 

самостоятельно или обсуждая с мамой). Задача муз. руководителя заключается 

в том, чтобы подобрать музыкальный репертуар по запросу ребенка, 

организовать репетиционный процесс. Такие мероприятия объединяют, 

сплачивают родителей с педагогами, детьми, другими родителями. В течение 

года проводилась работа с родителями по пропаганде и привлечению к 

участию в музыкальной жизни сада.  
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Родители привлекались к подготовке и проведению различных 

праздников и мероприятий, проводились индивидуальные беседы и 

консультации, репетиции, опубликованы консультации на сайте детского сада. 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса выявилась 

положительная динамика развития у детей музыкальных способностей, умений 

и навыков. В будущем учебном году необходимо продолжить планомерную 

работу по данному направлению и уделить особое внимание следующим 

направлениям: 

1. Системно изучать уровень музыкального развития детей на  

протяжении года. 

2. Совершенствовать предметно-развивающую среду. 

3.Совершенствовать знания современного содержания ДО 

воспитанников в области музыкального воспитания. 

4. Внедрять в образовательный процесс современные технологии, такие 

как проектная деятельность, исследовательская деятельность, ИКТ 

5. Продолжать поддерживать взаимоотношения с семьей и вовлекать 

родителей в образовательный процесс 
 

Таким образом, в ДОУ созданы необходимые условия для организации 

работы по выполнению основной образовательной Программы. 

Прослеживается работа с детьми, направленная на  выполнение годовых задач 

детского сада по воспитанию ЗОЖ и интереса к  играм интеллектуальной 

направленности.  

Воспитатели успешно решают программные задачи в данном 

направлении. Еженедельно проводятся занятия  по закреплению нового 

материал в игровых формах, согласно лексическим темам недели. В 

родительских уголках имеется информация о протекании педпроцесса в 

группах, она меняется по мере прохождения новых тем. В режимных 

моментах, в совместной деятельности, в свободной деятельности детей и 

педагогов происходит систематизированная работа по обогащению 

педагогического процесса.  

Созданы оптимальные психолого-педагогические условия для 

комфортного проживания детей в ДОУ и успешности ребенка в любых видах 

детской деятельности. Организация работы в ДОУ соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Педагогическая деятельность ДОУ строилась по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Воспитательно-образовательная 

работа проходила через все виды детской деятельности согласно ФГОС ДО и 

требованиям СанПиН. 
 

 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНКОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 

Анализ образовательных запросов в разных социальных, 

профессиональных и возрастных групп населения 
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Группа Актуальные образовательные 

потребности 

Потенциальные 

образовательные 

потребности 

Воспитанники Использование в образовательном 

процессе как можно больше 

игровых технологий, проектной 

деятельности 

Организация 

образовательного процесса и 

развивающей предметно-

пространственной среды с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Родители Потребность в организации на базе 

ДОУ большей сети 

дополнительных образовательных 

услуг, организация вариативных 

форм образования 

Дистанционное обучение 

Учителя 

начального 

образования, 

которые 

впоследствии 

будут обучать 

воспитаннико

в ДОУ 

Потребность в преемственности 

начальной и дошкольной ступеней 

образования 

- 

Дошкольное образовательное учреждение должно быть 

конкурентоспособным. Для этого оно должно иметь возможность проводить 

мониторинги потребностей населения в образовательных услугах, уметь 

использовать технологии проектирования основных и дополнительных 

образовательных услуг, отличаться от других детских садов, владеть 

технологиями создания привлекательного имиджа. Также,  детский сад должен 

быть сосредоточением образовательных технологий. Причем не просто 

технологий, позволяющих повысить эффективность образовательного 

процесса и достижения поставленных целей, а эффективных технологий 

общения, воспитания и обучения. 
 

Анализ образовательных запросов в разных социальных, 

профессиональных и возрастных групп населения 

Потребности 

родителей 

создание современной развивающей среды в ДОУ 

недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей 

Потребности 

педагогов 

обеспечение успешного освоения педагогических 

технологий 

обеспечение условий для реализации потребности в 

трансляции опыта 

обеспечение условий для повышения квалификации 

педагогов 

обеспечение специалистов и педагогов необходимыми 
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материалами и оборудованием для работы 

Потребности детей обеспечение индивидуального педагогического и 

медико-социального сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ 

развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром 

формирование духовно – нравственных, 

социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 
 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения 
 

Внутренняя среда. Сильные стороны 

(стратегия развития). 

- конкурентоспособность ДОО; 

- удовлетворенность родителей 

работой ДОУ  

  

  

Внешняя среда. Сильные стороны. 

- привлечение внимания общества 

и органов государственной власти 

к проблемам детского сада и 

дошкольного образования; 

- увеличение уровня доходов 

работников 

сферы образования; 

- взаимодействие с ИМЦ 

 - сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

Внутренняя среда. Слабые стороны 

(стратегия компенсации). 

- переход на ФГОС может создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива; 

- объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ДОУ детей 

отрицательно сказывается на 

получении ими качественного 

образования; 

- некоторые педагоги затрудняются в 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников; 

- приток в педагогический коллектив 

воспитателей без специального 

(профильного) образования. 

Угрозы. 

- нестабильная экономическая 

ситуация в стране; 

- недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством образования 

детей через общественно-

государственные формы 

управления; 

- недостаточное финансирование 

системы образования; 

 

 



28 
 

5.АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспективного развития ДОУ с 

опорой на внешнее окружение 

Сильная 

сторона 

Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Инновацион

ный 

потенциал 

педагогическ

ого 

коллектива. 

Разработанн

ая 

нормативно-

правовая 

база. 

 Уровень 

материально

-

техническог

о 

обеспечения. 

Высококвали

фицированн

ый опытный 

коллектив. 

Недостаточный 

образовательный 

уровень родителей, 

недостаточная их 

компетентность в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

затрудняет 

получение детьми с 

хроническими 

заболеваниями 

качественного 

дошкольного 

образования. 

Использование 

сетевого 

взаимодействия с 

целью создания 

профессиональных 

сообществ. 

Расширение спектра 

образовательных услуг 

за счет привлечения 

педагогических кадров 

на основе гражданско-

правовых договоров. 

Использование 

информационно - 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов в целях 

обеспечения 

открытости ДОУ. 

Быстрый переход 

на новую 

программу 

развития ДОУ 

может создать 

психологическое 

напряжение у части 

педагогического 

коллектива. 

Организация 

дополнительного 

образования на 

платной основе 

может затруднить 

его доступность. 

 

Анализ потенциала развития ДОУ позволяет предположить, что в 

настоящее время ДОУ располагает неплохими образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного 

образовательного продукта, востребованного родителями и широким 

социумом. Вместе с тем, расширение возможностей сдерживается рядом 

существующих ограничений, находящихся вне зоны компетенции ДОУ, 

которые могут привести к снижению конкурентоспособности ДОУ и утраты 

позитивного имиджа.  
 

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
 

Краткое описание сценарной сути развития 

Основные направления стратегии развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» до 2022 года 

определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и другими действующими нормативными 

документами. 

МБДОУ «Детский сад №15», являясь частью системы образования, 

испытывает все влияния, которым подвержены системы боле высокого уровня 
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и развивается в соответствии с тенденциями, определенными в федеральных 

стратегических документах. Состояние ДОУ можно охарактеризовать как 

устойчивое (кадровый потенциал, стабильность, сплоченность и 

работоспособность коллектива, позитивный имидж ДОУ в городе). 
 

Возможности 

1. Повышения квалификации педагогических работников; расширение 

возможностей профессиональной самореализации педагогов; поиск 

педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учётом 

запросов родителей. 

3. В ДОУ используются нетрадиционные формы организации 

образовательной деятельности, применяются информационно-

коммуникационные технологии обучения; наличие авторских разработок и 

включение их в образовательный процесс. 

4. Положительный имидж ДОУ, открытость социуму, способность к 

трансформации: наличие положительных отзывов потребителей о работе 

учреждения; широкие социальные партнерские связи; участие в проектах 

различного уровня; наличие профессиональных наград педагогов и 

положительных отзывов потребителей и др. 

5. Демократический характер управления, благоприятный 

психологический климат в ДОУ; следование принципам государственно-

общественного управления и др. 
 

Ограничения 
1. Неполное соответствие педагогического коллектива 

профессиональному стандарту педагога (владение ИКТ-компетентностями, 

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста). 

2. Недостаточная психолого-педагогическая и правовая культура 

родителей воспитанников. 
 

Риски 
1. Эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов. 

2. Нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряжённая с 

негативными тенденциями в функционировании институтов семьи. 
 

Последствия позитивные 

1. Привлечение внимания общества и органов государственной власти к 

проблемам детского сада и дошкольного образования. 

2. Сохранение достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

3. Сохранение и развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников. 
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4. Совершенствование системы управления ДОУ по обеспечению 

адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества. 

5. Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса и 

ростом профессионального мастерства педагогов. 

6. Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования. 

7. Увеличение количества инновационно - коммуникативных технологий 

и авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс; 

8. Стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные 

программы дошкольного образования. 

9. Расширение возможностей профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации педагогов, оптимизация их 

возрастной структуры. 
 

Последствия негативные 

1. Высокий процент педагогов, имеющих небольшой стаж работы в ДОУ 

и опыт практической деятельности. 

2. Увеличение количества детей с нарушением осанки и плоскостопием, 

детей с нарушением речи и повышенной гиперактивностью. 

4. Большая наполняемость групп общеразвивающей направленности. 

5. Малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, связанная с дефицитом времени и асоциальным образом жизни. 
 

Действия по реализации сценария 

Направлени

я 

деятельности 

Выявленные проблемы Возможные пути решения 

Анализ 

результатов 

охраны и 

укрепления 

физического 

и 

психического 

здоровья 

воспитаннико

в 

- Увеличение в ДОУ 

количества детей с II и III 

группой здоровья, 

нуждающихся в укреплении 

физического и психического 

здоровья. 

-Высок процент детей, 

имеющих нарушение 

осанки и плоскостопие. 

- Ввести в работу с детьми 

эффективные технологии 

(здоровьесберегающие в 

гармоничном 

сочетании с психолого-

педагогическими технологиями); 

-Усилить психолого-

педагогическую поддержку детей, 

нуждающихся в укреплении 

физического и психического 

здоровья, повысить 

эффективность разъяснительной 

работы с родителями; 

-Проводить специальную 

систематическую работу по 

профилактике нарушений осанки 

и плоскостопия у воспитанников; 

Анализ 

результатов 

образователь

- Высокая наполняемость 

групп осложняет реализацию 

индивидуального подхода к 

-Совершенствовать работу 

педагогического коллектива 

(искать эффективные формы) по 



31 
 

ного процесса 

в ДОУ 

ребенку в процессе 

образовательной 

деятельности. 

-Наличие в  ДОУ детей, 

испытывающих трудности в 

усвоении образовательной 

программы; имеющих 

проблемы в развитии 

универсальных учебных 

качеств, формировании 

социально-адаптивного 

поведения; 

-Наличие в ДОУ родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением 

к процессу образования, 

воспитания и развития их 

детей, с пассивным 

отношением к участию в 

интерактивных и совместных 

мероприятиях ДОУ. 

развитию у детей 

коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, 

умений 

самостоятельно усваивать знания 

и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

так и самим собой, способностей 

предлагать собственный замысел 

и самостоятельно воплощать его в 

продуктивной деятельности; 

-Осуществлять поиск 

эффективных путей 

взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями 

детей 

нового поколения, привлечение их 

к совместному процессу 

воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым 

общением современные 

технологии (интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации 

совместных педагогических 

проектов, участие в мероприятиях 

ДОУ и др.) 

Анализ 

кадрового 

обеспечения 

образователь

ного процесса 

-Высокий процент педагогов 

имеющих небольшой стаж 

практической деятельности. 

-Наличие в ДОУ педагогов, в 

деятельности 

которых отсутствует 

выраженная направленность 

на инновационные подходы в 

образовании детей. 

-Отсутствие у некоторых 

педагогов опыта работы в 

творческих группах по 

созданию эффективных 

педагогических проектов в 

работе с детьми. 

-Создать условия для успешной 

аттестации и увеличения числа 

педагогов и специалистов с 

высшей квалификационной 

категорией. 

-Создать условия для стабильной 

работы педагогического 

коллектива в режиме 

инновационного развития. 

Анализ 

материально - 

технического 

и 

финансового 

обеспечения 

Ограниченные бюджетные и 

внебюджетные 

средства для эффективной 

деятельности ДОУ. 

Создать условия для участия 

педагогов в конкурсах и 

проектах, имеющих грантовое 

вознаграждение. 
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Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации 

сценария. 

На сегодняшний день, данный сценарий развития образовательного 

учреждения является актуальным. Потенциал ДОУ и возможности, которые 

оно может использовать для реализации сценария, говорит в пользу 

реалистичности. Риски, связанные с реализацией данного сценария 

минимальны. 
 

7. КОНЦЕПЕЦИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Основными ориентирами 

модернизации системы российского образования являются доступность, 

качество, эффективность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, (Ф3 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации») определены новые социальные требования к системе 

дошкольного образования: «… формирование общей культуры.., 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей», «обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

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

психо-физиологических и других особенностей...». 
 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ 
Концепция развития ДОУ определяет цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания, систему базовых национальных 

ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

дошкольника, адаптацию дошкольника к миру людей, усвоение и присвоение 

опыта общественных отношений, а также формирование потребности в 

преобразовании окружающего мира в качестве компонентов социализации 

ребёнка. 

В связи с переходом на новые стандарты дошкольного образования 

особое внимание уделяется развитию творческого потенциала воспитателя, 

обладающего современным мышлением, знаниями информационных 

технологий и личностной культурой. Именно такой специалист может 

обеспечить внедрение инновационных технологий в образовательном процессе 

ДОУ, одним из которых является аксиологический. 

Совершенствование современного общества обусловлено 

существенными переменами в сфере отечественного образования. Оно 

призвано задавать именно ту траекторию развития человеческого потенциала, 

которое действительно необходимо обществу, обеспечивая его восходящее 

развитие. Основным фактором развития общества является культурное его 

обновление, осознание и освоение гуманитарных и культурных ценностей. 
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Приобретая особую значимость, образование как компонент культуры 

является важнейшим средством развития гуманистической сущности человека. 

Именно оно является важнейшим значением в становлении личности, 

обеспечивая не только познание мира, но и развитие индивидуальности 

человека, его самобытности. 
 

Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ 
Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад №15» строится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Современный педагогический процесс направлен на поддержку 

разнообразия детства и предполагает вариативность содержания и организации 

образования в дошкольном учреждении. Вариативность достигается путем 

использования широкого разнообразия образовательных программ, 

существующих в российском образовательном пространстве. 

Образовательная деятельность опирается на междисциплинарные 

исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена 

в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию 

личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства 

и педагогику сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку, ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Образовательная деятельность нацелена на создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования 

у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Именно ориентация образовательной деятельности на субъектное 

развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных 

практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв 

которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 

преобразования. 

Базовые идеи образовательной деятельности: 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
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2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 

условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и 

её проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности. 
 

Модель выпускника ДОУ 

(как желаемый результат) 

Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  
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Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

Современные социокультурные условия диктуют необходимость 

решения проблемы позитивной репутации ДОУ как результата развития его 

имиджа. Создание яркого и позитивного имиджа дошкольного 

образовательного учреждения, несомненно, имеет ряд преимуществ: 

- ДОУ станет привлекательным для родителей, готовых к 

конструктивному взаимодействию с педагогами, заинтересованных в 

приобретении качественных образовательных услуг, небезразличных к 

достижениям своих детей и осознающих ценность образования; 

- ДОУ станет привлекательным для сотрудников ДОУ (реально 

работающих и устраивающихся на работу), позволит сформировать у них 

понимание того, что они работают в уникальном детском саду, отличающемся 

от большинства. Это будет способствовать стабильности коллектива и 

развитию благоприятного социально-психологического климата; 

- продемонстрирует социальному окружению (в том числе и 

инспектирующим органам, экспертным комиссиям) высокое качество 

оказываемых услуг, социальную значимость и ценность деятельности всего 

коллектива. 

Таким образом, поэтапное развитие имиджа, формирование позитивного, 

благоприятного образа и, как результат, сложившаяся положительная 

репутация МБДОУ «Детский сад 15» – необходимое условие развития его, как 

современной дошкольной образовательной организации, 

конкурентоспособной, привлекательной для родителей и сотрудников, 

эффективно внедряющей в практику инновационные педагогические 

технологии и научные разработки в области дошкольного образования, 

гарантирующей получение качественного дошкольного образования в 

соответствии с требованиями потребителей 
 

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
 

Цель - Создание в ДОУ равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. Обеспечение 

доступности дошкольного образования, удовлетворение потребности граждан 

в получении качественного дошкольного Обеспечение доступности 

дошкольного образования, удовлетворение потребности граждан в получении 

качественного дошкольного образования. 

Ключевыми задачами Программы являются: 

 Совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

запросами социума, повышение качества образовательных услуг. 

 Стабилизация и повышение достигнутого уровня состояния 

физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного 

процесса через совершенствование материальных, кадровых и 

организационно-методических условий; 



36 
 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

развитие их субъектной позиции в соответствии с требованиями стандарта 

педагога; 

 Расширение взаимодействия с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой  города). Осуществление сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями  города; 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

9.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Уровни реализации Программы 
Уровень реализации  Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень  

Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы ДОУ, воспитатели группы, 

родители воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, родительский 

комитет и др. 

Социальный уровень Учреждения образования, 

здравоохранения, науки, культуры и 

спорта. 

Административный уровень Отдел образования мэрии города 

Биробиджана. 
 

Основные мероприятия по реализации Программы развития. 
 

№

п. 

Концептуаль

ные 

направления 

Направления развития  Пери

од 

реал

изац

ии 

Содержательные 

характеристики 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого 

ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей 

как основы их успешного 

обучения в школе. 

2019-

2021 

-разработка комплексно-

тематического 

планирования; 

-использование метода 

проектов; 

- разработка плана 

преемственности ДОУ 

со школой; 

- разработка 

мероприятий по 

созданию условий 

формирования  равных 

стартовых 

возможностей; 

-проектирование 

психолого-

педагогической 
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поддержкисоциализации 

и индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности ДОУ 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Проектирование ООП ДО 2019  - Внедрение 

инновационных 

технологий; 

- методическое 

обеспечение  ООП ДО; 

- разработка 

индикаторов реализации 

ООП ДО 

3. Информатиза

ция 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс  

2020 

– 

2022 

- Создание условий для 

освоения 

информационных 

технологий; 

- разработка 

дидактического и 

методического 

материала для работы с 

дошкольниками 

4. Поддержка 

способных и 

одаренных 

детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

2019-

2022 

- Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

5. Укрепление 

материально- 

технической 

базы ДОУ 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей 

2019-

2022 

- Разработка 

рекомендаций по 

проектированию 

предметно-

пространственной среды 

в разных возрастных 

группах 

6. Обеспечение 

здоровьесбер

ежения 

воспитанник

ов 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое образование 

семьи, формирование 

культуры ЗОЖ 

2019-

2022 

- Применение 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- создание системы 

оздоровительной работы 

7. Кадровая 

политика 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении  

2020-

2022  

- Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

-использование 

дистанционных 

образовательных 
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технологий 

8. Государствен

но – 

общественно

е 

самоуправле

ние 

Участие родителей в решении 

вопросов обеспечения 

образовательного процесса 

2019-

2021 

- Родительский комитет; 

-разработка 

соответствующих 

локальных актов 

   Обеспечение 

взаимодейств

ия с 

социальными 

партнерами 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта; здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2019-

2022 

-Заключение договоров о 

сотрудничестве; 

-модель организации 

сетевого взаимодействия 

ДОУ с партнерами 
 

10. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ДОУ 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития  

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения 

в педагогический процесс новых форм дошкольного образования: проектный 

метод, информационно-коммуникативные технологии, внедрение новых 

педагогических и здоровьесберегающих технологий, внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы ДОУ. 

4. Создание условий, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

5. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

6. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность и повышение уровня удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг.  
 

Индикаторы эффективной работы ДОУ  

-Конкурентоспособность образовательного учреждения и 

привлекательность в родительском сообществе в связи с высокими 

показателями качества образования; 

-Высокая активность и результативность воспитанников и педагогов 

ДОУ в системе конкурсов, соревнований, конференций и др. различного 

уровня; 

-Высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса; 

В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные 

учреждения города, реализующие программы дошкольного образования, 
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учреждения дополнительного образования, реализующие программы 

дополнительного образования детей. 

Конкурентные преимущества ДОУ определяются следующими 

факторами: 

-качество образования; 

-наличие опыта инновационной деятельности, потенциал педагогических 

и управленческих команд в области проектирования, образовательных и 

организационно-управленческих мероприятий; 

-сопровождение детей специалистами ДОУ; 

-наличие системы повышения квалификации. 
 

11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных 

образовательных учреждениях, однако, ни Законом об образовании, ни 

Конституцией Российской Федерации не предусмотрено бесплатное 

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. То есть 

государственные финансовые обязательства распространяются на 

образовательные услуги и не касаются услуг по уходу и присмотру за детьми 

(социальные услуги). 

За содержание детей в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, несут 

обязательства государственные власти и родители. Учитывая данный принцип 

субсидиарной ответственности, система финансирования дошкольного 

учреждения, стимулирующая развитие сети и увеличение охвата детей 

дошкольным образованием, должна основываться на следующих принципах: 

1. За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются 

образовательные услуги в объёме государственного образовательного 

стандарта вне зависимости от организационной формы дошкольного 

учреждения (государственное, муниципальное учреждение, автономное 

учреждение, негосударственное учреждение, автономная некоммерческая 

организация и пр.), типа и вида учреждения. Органы государственной власти, 

планируя бюджет на очередной период, определяют нормативную потребность 

в средствах на финансирование реализации дошкольных образовательных 

программ. Эти средства законодательно закрепляются за Учредителем для 

дошкольного учреждения через объёмы субсидий. 

2. Финансирование услуг Учредитель осуществляет совместно с 

родителями. 

3. Родители оплачивают услуги за содержание детей в ДОУ (с учетом 

компенсации 1 ребенок 20%, 2 ребенка 50%, многодетные семьи и 

малообеспеченные 70%), а также дополнительные образовательные услуги, 

выходящие за рамки государственного образовательного стандарта.  

4. Финансирование затрат на содержание материальной базы 

осуществляет Учредитель (собственник). 

5. Финансирование дошкольного учреждения планируется и 

организуется учредителем на основе нормативов подушевого финансирования. 
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Итак, механизм финансирования дошкольного учреждения 

предусматривает:  

- деятельность дошкольного учреждения финансируется его учредителем 

в соответствии с договором между ними; 

- финансирование дошкольного учреждения осуществляется на основе 

нормативов субъекта федерации и местных нормативов; 

- определяемых в расчете на одного воспитанника по каждому типу, виду 

и категории дошкольного учреждения; органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах собственных средств 

устанавливают нормативы; 

- определяющие минимальные затраты на финансирование реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая затраты на 

оплату труда работников дошкольного учреждения, приобретение учебного 

оборудования, пособий; норматив финансирования субъекта федерации 

применяется при расчете субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

- органы местного самоуправления в пределах собственных средств 

устанавливают местные нормативы финансирования путем применения 

повышающих местных коэффициентов к региональным нормативам, а также 

устанавливая дополнительный объем затрат на дотацию родительской платы за 

социальные услуги, финансируют содержание и развитие материальной базы 

дошкольного учреждения; за счёт средств учредителя оплачиваются расходы 

по развитию и содержанию материальной базы. 

Вводимый механизм отвечает следующим требованиям:  

- прозрачность финансовых потоков; 

- целевой характер финансирования, финансируются не затраты 

учреждения как элемента сети, а образовательная услуга 

- нормативный способ планирования и исполнения бюджета; 

- обоснованная дифференцированная оплата родителями услуг 

дошкольного учреждения, как один из элементов повышения 

- доступности; возможность контроля целевого прохождения и 

использования средств 

- финансово-хозяйственная самостоятельность дошкольного учреждения 

Финансирование образовательной деятельности дошкольного 

учреждения обеспечивается системой бюджетного финансирования в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ 

на 2019 – 2022 годы останутся бюджетные ассигнования в виде субсидии и 

дополнительно привлеченные бюджетные и внебюджетные ресурсы. 

При этом дополнительными источниками финансирования развития ДОУ 

в период 2019-2022 гг. могут стать: 

- внебюджетные средства (дополнительные платные услуги); 

- добровольные пожертвования, в соответствии с действующим 

законодательством; 
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- результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, 

проводимых на уровне Российской Федерации. 

Для создания условий развития материально-технической базы ДОУ в 

2016/2018 учебном году осуществлены бюджетные ассигнования на 

образование и развитие ДОУ, а именно: 

1. В ДОУ обеспечен благоприятный санитарно-эпидемиологический 

режим в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2. Детский сад оснащен компьютерной техникой: имеется 3 ноутбука, 1 

персональный компьютер с принтерами; проектор, экран.  

На все персональные компьютеры установлено программное 

обеспечение Kaspersky Anty-Vipusё. Функционирует и своевременно 

обновляется сайт МБДОУ «Детский сад №15» www.berezka15bira.ru , ведется 

работа в сети Интернет. 

Улучшена материально-техническая база ДОУ: 

№ Наименование 2016г 2017г 2018г 

  сумма сумма сумма 

1. Медицинское оборудование, 

медицинские препараты 

46729,00 2000,00 - 

2. Канцелярские товары 66062,00 38524,00 28430,00 

3. Хозяйственные товары и 

моющие средства 

203444,00 295905,00 277528,00 

4. Мягкий инвентарь 79000,00 64445,00 122572,50 

5. Игровое оборудование, учебные 

расходы 

50862,00 20840,00 34975 

Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио - и видеоматериалов, средств обучения, в 

том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов),  

- приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их деятельности; иные 

расходы, связанных с реализацией Программы 

http://www.berezka15bira.ru/
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План материально технического обеспечения Программы 

№ Мероприятия Сроки 

1. Замена оконных блоков в групповых и служебных 

помещениях 

2021-2022 

2. Замена линолеума в групповых и служебных 

помещениях 

2019-2021 

3. Оснащение кабинетов специалистов в соответствии 

с ФГОС ДО 

2019-2021 

4. Приобретение дидактического, игрового материала 

для оснащения ППРС в соответствии с ФГОС 

2019-2022 

5. Ремонт канализации в групповых комнатах 2020-2022 

6. Замена ограждения в соответствии с 

антитеррористической безопасностью объекта (по 

решению суда) 

2020-2022 

7. Ремонт крыши на балконах, входных крылец. 2020-2021 

8. Ремонт вентиляционной системы помещений 

пищеблока  

2021-2022 

9. Ремонт групповых комнат  2019-2022 

 


