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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новое время диктует новые условия. В настоящее время Россия 

находится в состоянии глобальных перемен. «Модернизация системы 

образования является основой экономического роста и социального развития 

общества…». (Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года). Модернизация застрагивает структуру, 

содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях 

образовательной системы. 

В концепции досрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года представлена современная модель образования, 

ориентированная на повышение качества образования. «Развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью..». Основной целью образовательной политики 

Самарской области в сфере дошкольного образования является обеспечение 

гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного 

обучения ребенка в школе. 

Основными задачами развития системы дошкольного образования 

являются: 

 Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации 

и развитие инфраструктуры дошкольного образования; 

 Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение 

новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дошкольного образования; 

 Обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования; 

 Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы 

дошкольного образования, повышения качества работы; 

 Повышение эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

Современная модель образования предполагает: 

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их 

освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Современная модель образования предполагает высокие технологии 

развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В 

основе современных образовательных стандартов – переход от установки на 

запоминание большого количества информации к освоению новых видов 
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деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование 

этих технологий требует высокой квалификации педагогов и воспитателей. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно 

использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 

дошкольного образования приобретает особую значимость. Овладение более 

высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высоко- 

развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала 

педагога. 

Поэтому в рамках модернизации системы специалистам в области 

дошкольного образования необходимо: 

- продолжать поиск педагогических идей по обновлению содержания, 

инновационных образовательных технологий в практике воспитания и 

образования детей дошкольного возраста и их реализовывать; 

- постоянно повышать свое профессиональное мастерство и престиж 

труда педагогических работников дошкольного образования; 

- создавать условия для профессионального общения, самореализации 

и стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения 

передового опыта, внедрения новых технологий  обучения и воспитания; 

- привлечь внимание органов исполнительной власти, научной 

общественности, средств массовой информации к проблемам развития 

обновленной системы дошкольного образования детей; 

- расширять разнообразие форм представления услуг по образованию, 

воспитанию и развитию детей, как нормативного развития, так и детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Назначением программы развития СП «Детский сад Колосок» является 

мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от 

традиций к новому качеству педагогического процесса, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и 

направлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов, 

сложившиеся традиции. В данной программе выделены основные 

направления работы коллектива на 3 года, каждое из которых 

конкретизируется рядом поставленных задач, мероприятий. 



 

5 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития Структурное подразделение 

«Детский сад Колосок» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени полного кавалера ордена Славы 

Петра Васильевича Кравцова 

с. Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

Нормативные основания 

для разработки 

Программы 

Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273 ФЗ. 

Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 года. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89 / 34-16 О 

реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий. 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г. 

Приказ МОиН РФ от 30.08.2014 №1014. 

СанПиН 2.4.1.309-13 «Санитано-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Устав ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова 

с.Старопохвистнево, локальные акты 

Положение о структурном подразделении 

«Детский сад Лад». 

Заказчик Программы Педагоги, родители СП «Детский сад Колосок» 

Руководитель 

программы 

Табакова Валентина Александровна,  СП 

«Детский сад Колосок» им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево 

Разработчики Творческая группа разработчиков, в состав 
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Программы которой вошли представители администрации 

ГБОУ СОШ им. П.В.Кравцова с. 

Старопохвистнево и педагоги СП «Детский сад 

Колосок» 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений – 

администрация, педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников, родительская 

общественность, социальные партнеры СП. 

Основная идея 

Программы 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста.  

В программе отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы направления обновления 

содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным 

образовательным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цель Программы Обеспечение высокого качества образования в 

СП «Детский сад Колосок» в соответствии с 

меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными 

задачами российского общества и экономики 

путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования, 

формирование устойчивых представлений у всех 

участников образовательного процесса о ценности 

труда и профессиональной деятельности человека. 

Задачи Программы 1. Внедрить  новые технологии  воспитания и 

образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды, 

способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности в области 

профориентации детей дошкольного возраста 

(первые навыки и представления по выбору 

дальнейшей профессиональной деятельности). 

2. Определить оптимальное содержание 

образования воспитанников с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

3. Создать современную систему оценки 

качества образования, радикальное обновление 

методов и технологий образования, создание 

современных условий образования. 

4. Координировать деятельность 

педагогического коллектива и семьи на основе 
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новых форм взаимодействия. 

5. Создать эффективную модель 

взаимодействия с социальными партнерами; 

Сроки реализации 2019-2022 годы 

 

Этапы и периоды 

реализации Программы 

 

1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

(июль 2019 г. - декабрь2019 г.) 

Задачи: 

 - Ввести эффективные контракты в работу с 

кадрами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров); 

- Создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2 этап – РЕАЛИЗАЦИЯ. 

 (январь 2020 г. – август  2021 г.)  

Цель: апробация новшеств и преобразований 

– внедрение их в текущую работу СП «Детский 

сад Колосок»  

Задачи: 

- создание новых организационно-

педагогических условий функционирования ДОУ;  

- создание внутренней системы оценки 

качества образования; 

- отслеживание и корректировка результатов 

реализации Программы развития ДОУ, основной 

образовательной программы; 

- широкое внедрение современных 

образовательных технологий; 

- разработка и апробирование 

индивидуальных подпрограмм, ориентированных 

на личностное и профессиональное  развитие всех 

участников образовательных отношений. 
 

3этап–АНАЛИТИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

 (сентябрь 2021- август 2022)  

Цель: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 

СП, фиксация созданных положительных 

образовательных практик и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

Задачи: 
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- подведение итогов реализации Программы 

развития; 

- разработка нового стратегического плана  

развития ДОУ; 

Ожидаемый результат: рекомендации по 

дальнейшему развитию СП «Детский сад 

Колосок». 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

Данная программа может быть реализована при 

наличии: 

-высококвалифицированных кадров; 

- стойкой мотивации педагогов к внедрению 

инноваций в образовательный, воспитательный и 

оздоровительный процессы; 

- развитой материально-технической базы; 

-информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

- стабильного финансирования программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2022 

годов позволит обеспечить: 

- доступность качественного дошкольного 

образования; 

- развитие воспитанников посредством 

выстраивания индивидуальной траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга 

и информационного обеспечения  образования; 

- усиление воспитательной функции системы 

образования; 

- укрепление кадрового потенциала, 

повышение социального статуса работников СП; 

- совершенствование экономических 

механизмов функционирования и развития 

системы образования в ДОУ; 

- оснащение предметно-развивающей среды в 

ДОУ по профориентационной работе в 

соответствии с ФГОС ДО; 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования 

современных образовательных технологий, в том 

числе, здоровьесберегающих; 
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- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки 

качества образования; 

- будут широко использоваться различные 

формы получения дошкольного образования; 

- сформирована современная модель 

образовательного пространства ДОУ, 

ориентированного на обеспечение задач 

инновационного развития ДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 

- улучшены качества личностно-

ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие 

воспитанников;  

- повышение информационной культуры 

участников образовательных отношений. 

- будет создана эффективная модель 

взаимодействия с социальными  партнерами. 

- расширение области участия родителей 

(законных представителей) в деятельности 

детского сада (участии их в образовательном 

процессе, в проведении совместных 

мероприятий).  

- укрепление взаимодействия и сотрудничества 

детского сада и семьи. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ. 

 

1) Реализация в СП «Детский сад Колосок» ФГОС дошкольного образования; 

2)Число педагогов  специалистов, участвующих в инновационных процессах, 

владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, 

современные технологии; число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию; 

3)Участие педагогического коллектива  в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формировании 

имиджа СП «Детский сад Колосок»; 

4)Число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 

состоянии здоровья; 

5)Оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

6)Число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

7)Число выпускников СП «Детский сад Колосок», успешно усваивающих 

образовательную программу ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево; 

8) Удовлетворенность семей воспитанников СП «Детский сад Колосок» 

услугами, которые оказывает им СП. 

9)Число социальных партнеров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели совместных проектов; 

10)Качественные и количественные изменения в материально-технической 

базе СП «Детский сад Колосок»; 

11)Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам; 

12)Привлечение внебюджетных средств. 

 
ПРОБЛЕМЫ. 

а) Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей 

отрицательно сказывается на получении ими качественного дошкольного 

образования. 

б) Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления. 

в) необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности при недостаточной готовности молодых 

педагогов к применению современных образовательных технологий. 

г) необходимость расширения сферы дополнительного образования, как 

основной формы проявления социальной активности дошкольников. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Возможные риски Механизмы минимизации  

негативного влияния рисков 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и
 

- изменение федерального 

законодательства;  

- изменение лицензионных 

требований 

- оперативное реагирование на  

изменения федерального, регионального и 

муниципального нормотворчества путем 

внесения изменений в  локальные 

нормативные акты 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

р
и

ск
и
 

- отсутствие 

высококвалифицированных 

специалистов дошкольного 

образования;  

- отсутствие площадей для 

реализации вариативных форм 

дошкольного образования или 

денежных средств на приобретение 

необходимого оборудования;  

- нарушение сроков выполнения 

предписаний надзорных органов;  

- нарушение договорных 

отношений между ДОУ и 

подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров 

- развитие сетевого взаимодействия и 

социального партнерства;  

- расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг;  

- урегулирование  взаимоотношений 

между ДОУ и подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров в 

соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и Челябинской 

области 

 

 

Состав воспитанников и режим работы учреждения 
Режим работы Детского сада:  

- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

- с июня по август – летняя оздоровительная работа; 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – 

с 7:00 до 19:00. 

В детском саду 3 группы. Списочный состав детей составляет 46 человек. 

Возрастная категория Направленность групп 
Количество 

групп 

Количест

во детей 

Комбинированная  младшая смешанная 

дошкольная группа (1 – 4 лет) 

Комбинированная 
1 17 

Комбинированная   старшая смешанная 

дошкольная группа (4 – 7 лет) 

Комбинированная 
1 17 

Компенсирующая разновозрастная 

дошкольная группа (3- 7 лет) 
Компенсирующая 1 12 

ВСЕГО:  3 46 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Педагогический состав 

Детский сад укомплектован педагогами и техническим персоналом  на 

100 процентов согласно штатному расписанию. Общая численность 

сотрудников – 13 человек. 

Учреждение обладает необходимым квалифицированным кадровым 

потенциалом для осуществления образовательной и инновационной 

деятельности. Состав  и квалификация кадров позволили вести 

образовательный процесс  на уровне требований современного общества и 

запросов родителей.  Работа всего педагогического коллектива направлена на 

повышение качества дошкольного образования. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ 

которых позволил наметить пути совершенствования и причины следствия. 

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно – 

педагогические кадры учреждения. Кадровый состав учреждения отражен в 

таблицах и диаграммах. 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

(6 педагогов) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2018 2019

среднее
профессиональное

высшее
педагогическое 

 
 

Вывод: Количество людей с высшим образованием осталось на 

прежнем уровне, так же как и со средним профессиональным  образованием. 

Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту «Педагог». 
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы 
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10-15 лет

15-20 лет
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Вывод: Явных изменений в кадровой службе по педагогическому стажу не 

произошло.  

 

Характеристика педагогических кадров по категориям 
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Вывод: Количество педагогов высшей и первой квалификационной 

категорией осталось на прежнем уровне, так же как и с соответствием 

занимаемой должности.   

 

Курсовая подготовка педагогических кадров. 

      В текущем учебном году 16 часовую курсовую подготовку прошли все 

педагоги – 6 человек по теме «Инновационные формы работы с семьей в 

условиях ре6ализации ФГОС» педагогов. Кроме того, есть педагоги, 

прошедшие обучение по именному образовательному чеку. 

 

Многие воспитатели повышали свой профессиональный уровень, 

принимая участие в заочных вебинарах:   

Перхелева Г.Л. Ляпина В.К.,– «Методические аспекты разработки занятий с 

использованием интерактивной доски».         

Табакова В.А., Василенко Л.В., Колесникова Н.А. – «Инновационные формы 

работы с семьей в условиях реализации ФГОС»; 
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Перхилева Г.Л., Табакова В.А., Куркина М.А. « Организация полного цикла 

сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации». 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и 

различных семинарах 

Каждая годовая задача нашла отражение в различных формах 

методической работы. В ходе реализации плана программные 

образовательные задачи решались педагогами в процессе совместной 

деятельности ребенка со взрослым, как в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. Также педагоги учреждения 

привлекали родителей к решению образовательных задач, и тем самым 

создавалась атмосфера взаимоуважения.   

      Обновление содержания дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от инициативы, творчества и участия педагогов в методических 

мероприятиях. Наши педагоги принимали участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОО 

 

   Основное внимание уделено выполнению приоритетных направлений 

развития системы образования Российской Федерации, реализации 

государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом 

региональной специфики и запросов населения на образовательные услуги. 

Образовательный процесс осуществлялся на основе нормативно-правовых 

документов РФ, Министерства образования и науки РФ, Северо-Восточного 

управления МО и НСО, используя программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, ФГОС и социального 

заказа родителей воспитанников. 

  Деятельность структурного подразделения организована в 

соответствии с уставом, планами и локальными актами учреждения, 

обеспечена годовым и календарно-тематическим планированием.  

Работа коллектива учреждения направлена на решение следующих 

задач: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через формирование у 

детей потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья.  

2. Повысить эффективность воспитательно-образовательной работы 

с детьми по развитию связной речи через циклы познавательно-речевых за-

нятий, проблемные ситуации, организацию театрализованной деятельности. 

Сформировать у 74% воспитанников учреждения к концу учебного года до-

статочный уровень развития связной речи. 
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3. Продолжить работу по повышению эффективности воспитатель-

но-образовательной работы с детьми по формированию математических 

представлений через циклы занятий по конструированию и развитию логиче-

ского мышления. 

4. Совершенствовать систему подготовки детей к школе с учетом 

инноваций.  

5. Продолжать формировать социальный опыт детей через  ком-

плексную профориентационную работу педагогов, родителей и детей. 

6. Создать условия для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка в дошкольном учреждении. 

Деятельность коллектива учреждения разнообразна и многопланова. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным 

годовым целям и задачам. 

Основными видами деятельности учреждения являются: 

 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в группах комбинированной и компенсирующей 

направленностей (от 1 до 7 лет); 

 реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

на ступени дошкольного образования 

Тип образовательной ситуации Предметно-

игровая 

Сюжетно-игровая 

Содержание образовательного 

процесса  

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность 

ребенка, его 

предметно-

игровые действия. 

Содержание 

культурных 

практик, 

формирующих 

культурные 

средства-способы 

действия 

адекватные 

дошкольному 

возрасту 

культурные 

практики при 

ведущей роли 

игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной 

деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об 

окружающем мире. 

 

 

 

Содержание 

деятельности  

позиция  «Я есть МЫ» «Я как Ты»  
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дошкольника  

 Действия 

дошкольника  

Изображает роль 

действием с 

предметами. 

Исследует новые 

предметы в 

действии. 

Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с 

ним, выполняет 

его задания.  

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность в 

отношении 

взрослых, 

исследует 

природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

взрослыми 

Смысл 

действий 

дошкольника  

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, 

стремление 

действовать «как 

взрослый», 

заслужить 

одобрение 

близкого взрослого  

Стремление войти 

в мир  взрослых, 

проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир.  

Содержание совместной 

образовательной деятельности  

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнерской 

деятельности  

Свободная  

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей  

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

 Действия 

педагога 

Создает 

насыщенную 

предметную среду. 

Направляет 

активность детей 

на культурные 

практики. 

Инициирует 

Проявляет 

заинтересованность 

в деятельности 

детей и совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в 
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совместные 

действия и занятия 

по освоению 

культурных 

средств-способов 

действия.  

культурных 

практиках, в 

обсуждение 

результатов 

действий.  

 Смысл 

действий 

педагога  

Перевод 

целенаправленной 

активности детей в 

русло культурных 

практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной 

деятельности.  

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение 

образовательным 

содержанием 

основных форм 

совместной 

деятельности.  

 

     Благодаря этому через Программу возможна реализация:  

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

-способов и  направлений поддержки детской инициативы; 

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Описание  образовательной деятельности  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах детской деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее -  образовательные 

области):  
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Сохранение и укрепление здоровья детей 

 
Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных 

направлений работы учреждения.  

Уделяется внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития воспитания 

дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое значение 

придавалось организации двигательной активности детей, развитию 

основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания 

детского организма. Проводятся дни здоровья совместно с родителями. 

Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных 

на обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и 

снижения заболеваемости. 

 

 

 

Анализ уровня здоровья детей (в сравнении с предыдущим годом) 

  

Год 
Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа  

2018 (49 чел.) 30 ч. – 62% 15 ч. – 31 % 3 чел. – 7 % 0 чел. – 0 % 

2019 (46 чел.) 31ч. – 67 % 9 – 20 % 5 чел. – 13 %  0 чел. – 0 % 

     

 Вывод: Анализ уровня здоровья детей по сравнению с прошлым годом, 

показал, что количество с 4 группой - отсутствуют, в 3 группе ( это вновь 

принятые в сад дети второго года жизни 

), уменьшилось количество детей со 2 группой, увеличилось количество с 1 

группой здоровья. 
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План физкультурно-оздоровительных мероприятий и контроль 

их реализации на год 

 

Мероприятия  Время проведения 

День здоровья 1 раз в квартал 

Спортивный праздник 2раза в год 

Диагностика состояния здоровья ребенка 2 раза в год 

Диагностика психологического развития 

ребенка 
2 раза в год 

Диагностика физического развития 

ребенка 
2 раза в год 

Заполнение листа здоровья в начале года 

 

Наблюдения за учебно-воспитательным процессом показали, что 

инструктор по физической культуре и педагоги систематически работают над 

достижением целей формирования у детей интереса к физической культуре и 

над развитием их физических и волевых качеств. У детей развиты основные 

движения, двигательный опыт, активность и самостоятельность, начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

  Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в учреждении 

осуществляются следующие мероприятия по закаливанию, профилактике, 

которые помогают в укреплении иммунитета детей и тем самым 

способствуют снижению заболевания. 

1. Соблюдение температурного режима согласно СаНПиНам. 

2. Правильная организация прогулок и их длительность.   

3. Соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями). 

4. Облегченная одежда в детском саду. 

5. Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

6. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей). 

7. Летом ходьба босиком по спортивной площадке. 

8. С-витаминизация третьего блюда. 

 

В структуру воспитательно-образовательной работы входит 

рациональная организация режима дня и учебной нагрузки, 

совершенствование методики проведения занятий, не превышающая времени 

по учебному плану, введение каникулярного отдыха, внесение двигательных 

и эмоционально-психологических разрядок. 

Положительным в работе педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников являются: 

1. Проведение   дней «Здоровья», спортивных праздников, развле-

чений; 

2. Сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья.  
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3. Использование здоровьесберегающих технологий (физкультми-

нутки, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, закаливающие 

мероприятия после дневного сна). 

В детском саду выполняются санитарно-гигиенические нормы и 

правила. В групповых помещениях созданы условия для охраны жизни и 

здоровья детей – приобретены увлажнители воздуха, лампы УФ. Педагоги 

качественно планируют работу, используют разнообразные формы и методы 

организации физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят 

образовательное пространство, привлекают к работе в данном направлении 

родителей. В организации учебно-воспитательного процесса используют 

здоровьесберегающие педагогические технологии для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Большое внимание уделяется созданию в учреждении современной 

предметно-развивающей среды. На сегодняшний день предметно-

развивающая среда эстетически продумана и оформлена, но она непрерывно 

должна изменяться, развиваться, благодаря чему в детском саду должны 

создаваться условия, соответствующие современным требованиям 

дошкольного образования. Так как в детском саду отсутствует спортивный 

зал, детям, воспитателям и инструктору по физической культуре это 

доставляем много неудобств, и педагоги не могут в полной степени 

реализовывать запланированное, задуманное.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Здание ДОО функционирует с 1981 года.  

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 

воспитанника младше 3 лет – 2,5 кв. м., приходящихся на воспитанника 

старше 3 лет – 2,1 кв. м. 

Помещения и территория ДОО в полной мере соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности.  

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, 

игровое оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и 

индивидуальным особенностям их развития; 

- оборудованный медицинский  блок: включающий медицинский 

кабинет, 1 изолятор; 

- пищеблок, который на 100% обеспечен современным 

технологическим оборудованием; 

- методический кабинет, в котором оборудованы зона для занятий 

детей с психологом; 

- кабинет дополнительного образования: в котором оборудованы зоны 

для занятий учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- библиотека-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми 

ресурсами; 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова росгвардии; 

Во всех помещениях ДОО сделан ремонт. 

Информационно-методическая база насчитывает 2 компьютера, 1 

ноутбук, 1 проектор,  2 МФУ. 

Значимым направлением в деятельности администрации является 

поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных 

сетей, энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится 

подготовка  системы отопления  к началу отопительного сезона, проводится 

ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств защиты. 

Большое внимание уделяется благоустройству территории ДОУ.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. Для формирования у дошкольников 

познавательной активности, приобщения детей к труду в  природе в ДОО 

разбит  огород. 

 

Резюме: 
В ДОУ в основном созданы необходимые материально-технические 

условия для внедрения федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают  

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала 

пространства и территории ДОУ, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной 

среде 

 

№ Характеристики среды Выполнение 

требований* 

Комментарии** 

1 Насыщенность среды:   

 - оснащение средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том 

числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём в 

соответствии с ООПДО 

 частично 

соответству

ет 

требует пополнения в 

связи с недостаточно 

длительным сроком 

функционирования 

ДОУ 

 - разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком 

и водой) 

соответству

ет 

 

 - организация образовательного 

пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

соответству

ет 

 

 - обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным 

окружением 

соответству

ет 
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 - организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают 

возможность самовыражения детей, 

самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих 

игр и т.д. 

соответству

ет 

 

2 Трансформируемость пространства:   

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации 

 

соответству

ет 

 

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости 

от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

соответству

ет 

 

3 Полифункциональность 

материалов: 

  

 - возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д. 

соответству

ет 

 

 - наличие в ДОУ полифункциональных 

(не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

соответству

ет 

 

4 Вариативность среды:   

 - наличие в ДОУ различных пространств 

для игры, конструирования, уединения и 

пр. 

соответству

ет 
 

 - наличие в ДОУ разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

соответству

ет 

 

 - периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей 

соответству

ет 

 

 - разнообразие материалов, из которых 

изготовлены элементы среды (дерево, 

пластик, поролон, различные виды тканей 

и др.) 

 

соответству

ет 

 



 

24 
 

 - разноуровневость элементов среды, 

обеспечивающих учет индивидуального 

развития каждого ребенка 

соответству

ет 

 

5 Доступность среды:   

 - доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

 частично 

соответству

ет 

 нет звуковых и 

световых сигналов 

 - свободный доступ детей, в том числе 

детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности 

соответству

ет 
 

 - исправность и сохранность материалов 

и оборудования 
соответству

ет 
 

 - оптимальное количество игр, игрушек и 

пособий в соответствии с их назначением 

и количеством детей в группе 

 

соответству

ет 

 

6 Безопасность среды:   

 - соответствие всех элементов среды 

требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования, в т.ч. 

подтверждаемых сертификатами 

безопасности и качества 

соответству

ет 
 

 - соответствие всех элементов среды 

требованиям психолого-педагогической 

безопасности 

соответству

ет 
 

 

Резюме:  

Развивающая среда СП «Детский сад Колосок» организована с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям.  

Созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда 

направлена на формирование активности воспитанников, но не в полной 

мере обеспечивает развитие различных видов детской деятельности.   
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Критерий Показатели (индикаторы) 

1.  Критерии обеспечения эффективности образовательной системы  

1.1. Критерий эффективности 

образовательного процесса 

- реализация в ДОО ФГОС дошкольного 

образования  

- наличие системы оценки качества 

дошкольного образования (показатели 

мониторинга); 

- число воспитанников, участвующих в 

педагогических событиях муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

- число выпускников ДОО, успешно 

усваивающих образовательную программу 

школы; их социализированность в условиях 

школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия); 

 -доля воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования;  

- число семей, охваченных системой 

специальной помощи детям раннего 

возраста, и  их удовлетворённость. 

1.2. Критерий здоровья -  соответствие показателей здоровья 

среднему уровню по городу, уровень 

физического развития детей и показатели 

здоровья педагогов и др. 

- снижение уровня заболеваемости в среднем 

на (3-4)  процента. 

1.3. Критерий социальной 

оценки деятельности ДОУ 

- удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг (социологический 

опрос) 

- количество публикаций о ДОУ  

-отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) детей на качество 

образовательных услуг. 

1.4. Критерий материально-

технической, нормативной и 

программно-методической 

оснащенности 

образовательного процесса 

- динамика финансирования, использование 

финансирования с привлечением 

внебюджетных средств; 

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса, обеспеченность 

учебно-методической литературой, 

медиатека, уровень материально-

технической оснащенности.  
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1.5. Критерий 

организованности и 

эффективности инновационных 

процессов 

- наличие нормативно-правовых документов 

по организации инновационных процессов в 

ДОО, наличие и качество системы 

диагностики инноваций, меры 

стимулирования поисковой инновационной 

деятельности и др. 

1.6.. Критерий создания 

условий для деятельности 

педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе, участие 

педагогов в профессиональных конкурсах, 

число педагогов-экспериментаторов и др. 

 

 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 

Модель новой модернизированной дошкольной образовательной 

организации должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 1года до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

- эффективную реализацию основной образовательной программы, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;  

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

обучения и развития, возможность самостоятельного поведения;  
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- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 

путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам.  

 

Прогнозируемое состояние кадрового обеспечения 

 

Качество образовательного процесса детского сада во многом 

определяется профессионализмом педагогов, знанием ими современной 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, владением 

современными технологиями работы с детьми. 

Определяющим при формировании кадровой политики дошкольной 

образовательной организации является профессиональный стандарт педагога, 

который отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, 

воспитание и развитие ребенка.  

Принимая во внимание стратегию современного образования, учитывая  

приоритетные цели и задачи деятельности детского сада, можно определить 

следующую модель педагога:  

Реализация обобщенных трудовых функций: «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного образования» и 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования»  обеспечивается 

сформированностью у педагога следующих действий, умений и знаний: 

1. Общепедагогическая функция «Обучение». 

Трудовые действия: 

- разработка и реализация рабочих программ образовательных областей 

в рамках основной образовательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования; 

- участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- планирование и проведение разных форм непосредственно 

образовательной деятельности с детьми; 

- систематический анализ эффективности непосредственно 

образовательной деятельности и подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

воспитанниками; 

- формирование мотивации к обучению. 

Необходимые умения: 

- владеть разнообразными формами и методами обучения; 
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- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех воспитанников, в том 

числе с особыми потребностями в образовании; 

- владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-

компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность);  

- организовывать различные виды детской деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Необходимые знания: 

- история, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики;   

- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

- пути достижения образовательных результатов  и способы их оценки; 

- основные принципы деятельностного  подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Трудовое законодательство. 

2. Общепедагогическая функция «Воспитательная деятельность». 
Трудовые действия: 

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных форм и методов воспитательной работы; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

воспитанников, независимо от их способностей и характера; 
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- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т. д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- развитие у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде;  

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

воспитанников, оказание помощи семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. 

Необходимые умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Необходимые знания: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий. 

3. Общепедагогическая функция «Развивающая деятельность». 
Трудовые действия: 

- выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

воспитанников, связанных с особенностями их развития; 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 
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- разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

- освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- формирование системы регуляции поведения и деятельности 

воспитанников. 

Необходимые умения: 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

воспитанника; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников; 

- формировать детско-взрослые сообщества. 

Необходимые знания: 

- педагогические закономерности организации образовательного 

процесса; 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

- закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития; 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью. 

4. Общепедагогическая функция «Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного образования». 
Трудовые действия: 

- участие в разработке основной образовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

- участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и основными 

образовательными программами; 

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

- участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 
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мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста; 

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (учителя - 

логопеда, старшего воспитателя и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей 

их развития; 

- формирование психологической готовности к школьному обучению; 

- создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства; 

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

- организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

Необходимые умения: 

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства; 

- применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации; 

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 
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- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения; 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Необходимые знания: 

- специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

- основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания; 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; 

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

- основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

- современные тенденции развития дошкольного образования. 
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Мероприятия по реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО 

 

Система основных мероприятий по реализации Программы Развития 

ДОО осуществляется через разработку и внедрение особо значимых  для 

ДОО проектов: 

- ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»; 

- ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ» 

 - ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

Реализация проектов осуществляется в соответствии с основными 

этапами и периодами реализации Программы: 

 

Этапы и периоды 

реализации 

Программы 

 

1 этап - диагностико-конструирующий 

(январь-май 2019 года) 

Цель: выявление перспективных направлений 

развития ДОО и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях 

модернизации современного дошкольного 

образования. 

2 этап – преобразовательный (2019-2020 

учебный год;  2020-2021 учебный год)  

Цель: работа по преобразованию 

существующей системы, переход 

образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 

3 этап - аналитико-информационный (2021-

2022 учебный год)  

Цель: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 

ДОО, фиксация созданных положительных 

образовательных практик и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

 

Таким образом, всесторонний анализ образовательной системы ДОО 

позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить 

доступность образования, спектр вариативных образовательных услуг;  

- работа педагогического коллектива, ориентированного на инновации 

в образовании; 
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- некоторый опыт организации проектной деятельности воспитанников;  

- положительный опыт позитивного взаимодействия с родителями по 

социально-педагогическому просвещению с целью повышения 

воспитательного потенциала семьи, а также восстановлению социальной 

активности семьи в условиях разбалансированности социальных отношений; 

- позитивный опыт в развитии информационно-технологических 

составляющих в образовательной деятельности; 

- позитивный опыт организации воспитательной работы в ДОО. 

К слабым сторонам относятся: 

- недостаток опыта большинства педагогов в организации 

образовательного процесса, что сдерживает переход на требования ФГОС по 

обеспечению результатов образования;  

- не полное удовлетворение образовательных потребностей в системе 

дополнительного образования в ДОО, необходимость расширения спектра 

услуг в системе дополнительного образования, позволяющего детям (в том 

числе детям с особыми потребностями) реализовать свой потенциал в 

познавательной, творческой, организационной, поисковой, проектной и иных 

видах деятельности; 

- недостаточное применение новых форм инновационной работы, что 

сдерживает развитие системы непрерывного педагогического образования 

(разработка индивидуальных технологических подходов к достижению 

планируемых результатов); 

- недостаточная развитость сетевых форм взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования и спорта. 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы 

ДОУ позволяют говорить о необходимости перехода образовательного 

учреждения в режим развития.  

Оценка стартовых условий показывает, что в ДОУ имеются 

практически все условия перехода в режим развития: 

- наличие развитой материально-технической базы и образованных 

кадров; 

- готовность администрации, педагогов и родителей к внедрению 

инноваций; 

- сбалансированность интересов всех участников образовательного 

процесса; 

- организация научно-методического сопровождения реализации 

преобразований; 

- наличие эффективной системы управления; 

- постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества; 

- изучение и использование позитивного опыта других ДОО, создание 

банка инноваций. 

 
 

 


