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Пояснительная записка 

 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы, учитывая общие 

тенденции мирового развития, направлена на формирование нового типа личности, способной 

обеспечить сохранение места России в ряду ведущих стран мира. 

 

Основной особенностью современного периода развития системы дошкольного образования 

России является замена ценностей обучения ребёнка на ценности его развития, на 

формирование у детей ключевых компетентностей дошкольного детства. 

 

Успешность решения поставленных задач зависит от действий конкретных образовательных 

учреждений, руководителей и педагогов. Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения является стратегической основой действий руководителя и педагогического 

коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы ДОУ в режиме развития. 

Коллектив детского сада реализует с помощью программы свою специфическую модель 

развития, учитывая реальную обстановку и условия, выполняя определённый социальный заказ, 

обеспечивая конкретную результативность работы. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

 

Основание 

разработки 

Программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Стратегия модернизации российского образования  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. №497; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

22.11.89). 

 Бюджетный кодекс РФ 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

 Концепция модернизации российского образования 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара. 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

 Технология В.С. Лазарева и М.М. Поташника. 

 Практическое пособие Л.С. Маркова, рекомендации К.Ю. Белой. 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№323» городского округа Самара на 2019-2022 г.г. 

Разработчики Творческая группа МБДОУ «Детский сад №323» г.о. Самара: С.М. Бокова – 
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Программы заведующий, М.Г. Унгефуг – старший воспитатель, Е.В. Москвитина – 

старший воспитатель, Н.В. Кирилова – музыкальный руководитель, Е.В. 

Руднева, Н.И. Терехина, С.А. Жабина Н.В. Красильникова, Ю.Ю. 

Гусманова, – воспитатели, О.В. Кондратьева – родитель.  

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, детский коллектив, 

родительская общественность. 

Цель 

программы 

Создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый 

ребенок вне зависимости от своих психофизиологических особенностей, 

индивидуальных возможностей, склонностей мог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности и общения. Повысить уровень 

качества образования и воспитания у детей дошкольного возраста на основе 

личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего формирование 

ключевых компетентностей личности ребенка. Обеспечение эффективности 

и качества дошкольного образования, полное удовлетворение социального 

заказа на образовательные услуги в отношении детей раннего и 

дошкольного возраста 

Задачи 

Программы 

 совершенствование системы воспитательно-образовательной 

работы, направленной на развитие у детей ключевых 

компетентностей дошкольного детства; 

 повышение качества подготовки педагогов в овладении 

технологическим компонентом для формирования ключевых 

компетентностей дошкольников; 

 обеспечения эмоционального комфорта воспитанников и педагогов, 

создание благоприятных социально-педагогических условий, 

позволяющих реализовать потребности и способности каждого 

ребёнка через творческую образовательную среду; 

 формирование физически и психически благополучного выпускника, 

способного успешно адаптироваться в новых социальных условиях; 

 внедрение инновационных технологий в воспитательно- 

образовательный процесс ДОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы  

Результат: интеграция, социализация детей в обществе, повышение уровня 

педагогической и психологической компетентности у родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

 Высокий уровень качества образования и воспитания у детей дошкольного 

возраста. 

Срок действия 

Программы 

3 года 

с 1 сентября 2019 по 31 августа 2022 года 

Структура 

Программы 

 информационная справка об ОУ 

 аналитическое и прогностическое обоснование программы 

 концепция желаемого состояния образовательной системы учреждения 

 стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 323» городского округа Самара ориентировано на воспитание и 

развитие детей с нормальным развитием с учетом их возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, потребностей и возможностей путем 

создания адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка, 

интеллектуального, художественно-эстетического, нравственно-патриотического, 

коррекционного, физкультурно-оздоровительного направлений создано в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Регулирует свою деятельность в соответствии с: 

декларацией прав ребенка; конвенцией; конституцией Российской Федерации; КЗОТом; 

Законом об образовании; Типовым положением; Законом о «Санитарно-эпидемиологическом 

здоровье». 

Предназначение МБДОУ определяется его местом в муниципальной системе образования: это 

дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей в группах 

общеразвивающей направленности.  

Год ввода в эксплуатацию первого корпуса - 1967 году.  

Проектная наполняемость здания по площади - 143 

Реальная наполняемость - 176 

Общая площадь помещений (поэтажная – 2026,7 кв.м.) 

Площадь застройки – 692,1 кв.м 

 

Год ввода в эксплуатацию второго корпуса 1985 год 

Проектная наполняемость здания по площади - 150 

Реальная наполняемость - 174 

Общая площадь помещений (поэтажная – 2185,2 кв.м.) 

Площадь застройки – 678,6 кв.м 

 

Официальное полное наименование:   

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 323» городского округа Самара. 
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Адрес:  

443034, город Самара, проспект Металлургов, дом 23а (1 корпус) 

443105, город Самара, улица Ставропольская, дом 163а (2 корпус) 

 

Лицензия:  

Серия 63Л01 №0001374 регистрационный № 5822 дата выдачи 23 июля 2015г. срок действия – 

бессрочная, выдана: Министерством образования и науки Самарской Области 

 

Аккредитация 

Серия 63 №000215 регистрационный № 745-10 от 23.12.2010г. срок действия – 2015г., выдана: 

Министерством образования и науки Самарской Области 

 

Учредитель  

Департамент Управления имуществом городского округа Самара. ДОУ находится в 

ведомственном подчинении Департамента образования Администрации городского округа 

Самара. 

 

Состояние материальной и технической базы позволяет реализовать программы обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни в ДОУ.  

 

В настоящее время в ДОУ функционируют: 12 групп (с 3 до 7 лет) – садовского возраста.  

 

Характеристика субъектов образовательного процесса в ДОУ 

 

 

РОДИТЕЛИ: 

 

Состав семьи: 

№ п/п. Состав семьи Количество (%) 

1. Полная семья 285 (81,4%) 

2. Неполная семья 65 (18,6%) 

3. Многодетные семьи 25 (7,2%) 

4. Семьи имеющие ребенка инвалида детства 2 (0,6%) 

5. Опекуны 2 (0,6%) 
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Социальный статус родителей: 

 

№ п/п. Социальный статус родителей Количество (%) 

1. Рабочие 305 (48,2%) 

2. Служащие 229 (36,2%) 

3. Предприниматели 12 (1,9%) 

4. Домохозяйки 67 (10,6%) 

5. Безработные 20 (3,2%) 

6. Пенсионеры  0 

 

Образовательный статус родителей: 

 

№ п/п. Образование Количество (%) 

1. Высшее  330 (52,1%) 

2. Средне-специальное  257 (40,6%) 

3. Среднее  46 (7,3%) 

 

ВОСПИТАННИКИ 

 

Численность воспитанников – 350 воспитанников 

Распределение воспитанников: 

 по группам:              

Группа Общее 

количество 

Группа №1 30 

Группа №2 30 

Группа №3 28 

Группа №4 30 

Группа №5 28 

Группа №6 30 

Группа №7 25 

Группа №8 30 

Группа №9 30 

Группа №10 29 

Группа №11 30 

Группа №12 30 
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 по состоянию здоровья  

№ 

п/п 

Группа здоровья Количество 

(%) 

1. 1 группа здоровья (практически здоровые дети) 55 

2. II группа (дети с небольшими отклонениями в здоровье) 28 

3. III группа (дети, имеющие хроническую патологию)           16 

4. IV группа (дети, имеющие инвалидность)                              1 

 

Контингент воспитанников детского сада составляют дети с нормальным развитием. 

 

Услуги, предоставляемые образовательным учреждением 

 

Предметом деятельности ДОУ является предоставление образовательных услуг 

(основных и дополнительных): 

 воспитание, обучение детей дошкольного возраста; 

 реализация программ дошкольного образования на уровне, обеспечивающем выпускникам 

готовность к школьному обучению по массовым общеобразовательным и коррекционным 

программам; 

 реализация дополнительных образовательных программ. 

ДОУ осуществляет работу по следующим приоритетным направлениям развития 

воспитанников: 

 физкультурно-спортивное 

 социально-педагогическое 

 художественно-эстетическое. 

КАДРЫ 

 

Образовательным учреждением руководит Светлана Михайловна Бокова – заведующий высшей 

категории. Методическую работу ведет Унгефуг Марина Геннадьевна – старший воспитатель 

высшей категории. Научный руководитель по опытно экспериментальной работе – 

Т.И.Кобелева, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры социально-

экономических дисциплин, методист центра гражданского образования СИПКРО, Карпова 

Ю.В. – заведующий кафедрой дошкольного образования СИПКРО. 

Воспитательно-образовательную работу в ДОУ с детьми осуществляют педагоги (дошкольный 

блок): 

 педагог-психолог  

 музыкальный руководитель  
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 инструктор по физическому воспитанию  

 воспитатели дошкольных групп. 

 

Качественный состав педагогических работников 

 Стаж работы 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

Свыше 15 лет 

Административный 

персонал и педагоги 

3,7 % 14,8 % 11,1 % 70,4% 

 

На сегодняшний день педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано полностью. От 

состояния квалификации кадрового состава ДОУ напрямую зависит результативность 

образовательной работы коллектива. Образовательный ценз всех участников образовательного 

процесса представлен в таблицах: 

 

 по уровню образования: 

Всего Высшее 

Незаконченное 

высшее 

(обучаются) 

Средне-

специальное 
Среднее 

29 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

16 59,3 0 0 11 40,7 0 0 

 

 по квалификационным категориям  

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

29 Количество % Количество % Количество % 

8 29,6  18 66,7 0 0 

 

В ДОУ не аттестованы вновь прибывшие и не имеющие 2 года педагогического стажа в 

образовательном учреждении 1 педагогический работник – 3,7 %.  

 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений  

для организации образовательного процесса 

 

Состояние материальной и технической базы позволяет реализовать программы обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни в ДОУ. 
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Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

1. Музыкальный 

зал 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, досугов, 

спектаклей, 

развлечений для детей, 

организации работы 

студий «Оркестр», 

«Русские узоры» 

Оборудован в соответствии с требованиями 

программы воспитания и обучения детей в 

детском саду. Пианино (рояль), музыкальный 

центр, синтезатор, магнитофон, наборы 

народных музыкальных инструментов, нотный 

материал, фонотека, аудиотека, библиотека 

методической литературы по всем разделам 

программы, портреты композиторов.  

Для организации педагогического процесса 

есть необходимый наглядный и дидактический 

материал. 

Физкультурный зал 

(совмещен с 

музыкальным 

залом) 

Для проведения 

физкультурно-

спортивной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, игр. 

Зал для удобства и 

координации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы работает по 

специально 

утвержденному 

графику. 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для проведения физкультурно-

спортивной работы. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, 

нестандартное оборудование.  

Все оборудование соответствует 

педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям. Имеются пособия для 

физических упражнений, развития основных 

движений, профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия, спортивных игр и упражнений.  

2. Медицинский 

кабинет  

Процедурный 

кабинет 

Изолятор 

Для проведения 

осмотра детей врачом, 

осуществление 

прививок, 

антропометрии.  

Материал по санитарно-просветительской, 

лечебно- профилактической работе. 

Для проведения 

лечебно-

профилактической 

работы с детьми. 

Медицинский материал для оказания первой 

медицинской помощи и проведения прививок. 

3. Методический 

кабинет 

Для проведения работы 

с педагогами по 

направлениям работы 

ДОУ. 

Компьютер, библиотека методической 

литературы по всем разделам программы. 

Диагностический материал, разнообразные 

дидактические игры для дошкольников, 

(наглядный и демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для ведения работы 

с детьми. 
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Проведение 

диагностики и 

коррекционной работы 

по развитию 

психических 

процессов, коррекции 

нарушений развития 

дошкольников. 

Диагностический, дидактический материал. 

Библиотека психологической литературы. 

Дидактический материал по развитию 

восприятия цвета, формы, величины; материал 

для релаксации, для развития памяти, 

мышления, мелкой моторики, тактильного 

восприятия, ориентирования в пространстве. 

4. Групповые 

помещения: 

приемная, 

буфетная, туалет, 

игровая и спальная 

комнаты 

Созданы условия для 

организации 

воспитательно-

образовательного, 

коррекционного 

процесса. 

Для всех видов детской 

деятельности: игровой, 

трудовой, 

самостоятельной.  

Детская мебель и стулья по количеству детей. 

Мебель подобрана по росту детей и 

промаркирована. Оборудованы мебелью 

игровые зоны. Игрушки, дидактический 

материал, наглядные пособия, развивающие 

игры, детская литература подобраны по 

возрастным параметрам. 

В спальнях – кровати в достаточном 

количестве. 

Сделан косметический ремонт, произведена 

замена детской мебели (столы, стулья с 

регулирующими ножками), периодически 

пополняется игровой материал.  

Групповые комнаты эстетически оформлены, 

создана уютная обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное 

пребывание детей в детском саду. 

       

МБДОУ «Детский сад №323» г.о. Самара успешно сотрудничает с различными учреждениями: 

№ Организация Содержание работы 

1 Департамент образования 

Администрации городского округа 

Самара 

Осуществляет финансирование, организует 

информационное обеспечение, осуществляет 

ремонт ДОУ, контролирует уставную 

деятельность, осуществляет инспекцию 

2 Управление образования городского 

округа Самара 

Осуществляет общее руководство, 

информационное обеспечение, консультативную, 

правовую помощь. 

3 Цент Развития Образования Оказание методической помощи ДОУ 

4 Школы № 133, 168 Преемственность, непрерывность в содержании 

образования. Воспитание патриотизма, интереса к 

истории народа, приобщение детей к 

национальной культуре. 

5 СИПКРО Осуществляет курсовую подготовку педагогов 

Курирует экспериментальную деятельность в 

ДОУ. 

6 МБОУ Центр «Психологическое 

здоровье и образование» 

Оказывает консультационную помощь педагогу-

психологу ДОУ, осуществляет его курсовую 

подготовку, организует проведение мониторинга 
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психического развития детей. 

7 МСЧ № 8 Осуществляет медицинское обслуживание: 

первичные и плановые профилактические 

осмотры детей, осмотры врача – педиатра перед 

прививками; консультирование старшего 

медицинского персонала. 

8 Роспотребнадзор по Самарской 

области 

Контролирующие функции 

9 Детская библиотека №23 

(филиал № 5) 

Просветительная работа, обеспечение научно-

познавательной методической литературой. 

10 МБУ ДО г.о. Самара "ДМШ № 9 им. 

Г.В. Беляева" 

Совместное проведение культурно-

просветительской деятельности, проведение 

музыкальных концертов, повышение качества 

воспитательной работы среди воспитанников 

детского сада. Приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре, знакомство с 

произведениями классической и народной 

музыки. 

11 ГБОУ ВО "Самарский 

государственный социально-

педагогический университет" 

Реализация совместных проектов в сферах 

научной, экспериментальной, методической, 

учебной, воспитательной, культурно-

просветительской деятельности 

12 ГБОУ ДОД ЦРТДЮ "Центр 

социализации молодежи" 

Сотрудничество в области образования и 

реализации совместных образовательных 

программ, направленных на повышение 

квалификации сотрудников образовательной 

организации, обмен опытом, внедрение новых 

педагогических технологий, разработку 

совместных проектов по проблемам детской 

одаренности 

13 ГАПОУ Самарской области 

"Поволжский строительно-

энергетический колледж им. 

П.Мачнева" 

Осуществление взаимодействия между 

колледжем и ДОУ с целью обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного 

процесса. Совместное проведение культурно-

просветительской деятельности, повышение 

качества воспитательной работы среди 

воспитанников. 

14 ГАПОУ Самарской области 

"Самарский металлургический 

колледж" 

Осуществление взаимодействия между 

колледжем и ДОУ с целью обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного 

процесса, социокультурной адаптации 

дошкольника к условиям учебной деятельности. 

15 МБОУ ДОД ЦДТ "Ирбис" г.о. 

Самара,  

МБУ ДО ДЮЦ "Пилигрим" г.о. 

Самара 

Сотрудничество по организации и проведению 

совместных мероприятий различного уровня. 
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Преемственность и непрерывность в содержании воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ, в первую очередь, обеспечивается благодаря единой программе с младшего дошкольного 

возраста до подготовительной группы.  

 

Педагогический коллектив ДОУ уделяет внимание преемственности в содержании 

образовательного процесса с учетом возраста детей. Преемственность и непрерывность 

обеспечиваются благодаря использованию комплексных программ. Не нарушая процесса 

непрерывности. В педагогический процесс вписываются парциальные программы, методики 

дополняющие отсутствующие разделы. Программы, используемые в учреждении, построены на 

принципах преемственности и непрерывности образовательного процесса. Воспитательно-

образовательные задачи решаются с учетом состояния здоровья детей и исключения нервно – 

психических перегрузок. Гибкость содержания образовательного процесса достигается за счет 

применения парциальных программ и технологий, которые используются в системе со второй 

младшей группы и до выпуска детей в школу.  

 

3. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ направлен на выявление и решение ключевых 

проблем.  

 

3.1. Обеспечение выполнения образовательного стандарта 

Согласно действующему Уставу МБДОУ, положений Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года, Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. №497, является обеспечение доступности образования в соответствии с 

установленными государственными образовательными стандартами, гарантирующими 

необходимое для общества качество образования. В настоящее время на территории 

Российской Федерации, введен Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который устанавливает требования к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва). Для реализации направлений федеральной и региональной образовательной политики 

в ДОУ обеспечивается выполнение стандарта дошкольного уровня по всем направлениям 

развития ребенка. 
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3.2. Анализ воспитательно - образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с требованиями реализуемых 

программ и требованиями СанПиНа. Дошкольное образовательное учреждение реализует 

комплексные и парциальные программы, педагогические технологии дошкольного образования 

(см. Информационную справку о ДОУ, раздел 2). Содержание образования охватывает основные 

направления развития физкультурно-спортивное, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации 

педагогического процесса. 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс и получить максимально возможные 

результаты. 

На достаточно высоком уровне находится система оказания дополнительных образовательных 

услуг. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Название Бюджетные Руководители 

Кружок «Волшебные краски»  + Воспитатели групп 

Секция «Здоровый росток» + Воспитатели групп 

Кружок «Юный эколог» + Воспитатели групп 

Кружок «ОБЖ» + Воспитатели групп  

Кружок «Грамотейка» + Воспитатели групп  

Кружок «Светёлка» + Воспитатели групп  

Кружок «Бабушкин сундучок» + Воспитатели групп  

Кружок «Озорные пальчики» + Воспитатели групп  

Кружок «Умелые ручки» + Воспитатели групп  

Кружок «Волшебные краски» + Воспитатели групп  

Кружок «Цветик-семицветик» + Воспитатели групп  

Студия «Оркестр» + Музыкальный руководитель 

Студия «Русские узоры»  + Музыкальный руководитель 

Качество образовательных услуг удовлетворяет большинство родителей. Высокая 

посещаемость кружков и секций дошкольниками говорит о высоком уровне показателей детей 

по тому направлению, в котором он занимается. 
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В последнее время возникает проблема необходимости обновления содержания образования в 

детском саду, введения в практику работы новых форм дошкольного образования на базе уже 

функционирующего ДОУ. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и 

нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 

Наблюдается рост рождаемости и соответственно рост потребности в местах в детском саду, 

потребности в новых формах дошкольного образования: группе выходного дня, группе раннего 

развития. 

Дополнительные образовательные услуги доступны только воспитанникам дошкольного 

учреждения.  

Перспективы развития: 

 внедрение современных программ и инновационных технологий нового поколения в 

содержание образовательной деятельности ДОУ; 

 включение в педагогический процесс ДОУ новых форм работы дошкольного 

образования, отработка механизма финансирования деятельности подобных форм и 

оплаты труда сотрудников, занятых в данном виде образовательных услуг; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Данные мероприятия позволяют скоординировать деятельность служб детского сада, родителей 

воспитанников и социума, повысить качество образовательных услуг. 

Возможные риски: 

Низкий уровень материального стимулирования педагогов, оказывающих бесплатные 

дополнительные услуги в рамках образовательного процесса, не позволит расширить спектр 

дополнительных услуг. 

Расширение сети учреждений дополнительного образования дошкольников может 

спровоцировать отток потребителей дополнительных образовательных услуг в дошкольном 

учреждении. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

Работа ДОУ по охране жизни и здоровья детей направлена на формирование у детей 

устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и 

навыков здорового образа жизни. В этом направлении в ДОУ проделана следующая работа:  
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1. Проводится в начале и конце учебного года диагностики физического развития детей. В 

процессе ее оцениваются, сопоставляются данные по заболеваемости, группы здоровья, 

уровень состояния нервно-психологического развития детей, воспитания полезных 

привычек, приобретение двигательных навыков, уровень физического развития и 

физических качеств (сила, выносливость). 

2. Планирование, которое ведется специалистами с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: “План мероприятий на спортивную тему” на учебный год, “План 

физкультурно – спортивной работы ДОУ“ на неделю по всем возрастным группам, план 

“Дня Здоровья” – еженедельно по средам и карты “Система закаливания детей в группе” с 

учетом времени года. 

3. Лечебно – профилактическая работа строится на основе анализа заболеваемости в 

предыдущие годы, диагностических данных состояния здоровья детей, уровня их 

физического развития. На протяжении трех лет отмечается уменьшение процента 

заболеваемости по детскому саду и увеличение посещений ДОУ одним ребенком.  

4. Организация двигательной деятельности. 

 

Самостоятельная двигательная активность влияет на развитие личности ребенка и его 

культуры. Организованные в группах физкультурно – спортивные уголки и оборудование для 

прогулок с разным выносным материалом, согласно возрастным показателям, способствуют 

самостоятельному развитию физических возможностей в окружающем мире; обеспечивают 

сохранение личностного здоровья, развитие самостоятельной двигательной активности, умение 

применять данное оборудование по назначению и бережно к нему относиться. 

 

Организована секция Фитнес-клуба «Здоровый росток». 

Среда - «День здоровья» 

 

В ДОУ проводятся разнообразные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников: 

 проведение дней здоровья; 

 контроль (диагностика физического состояния воспитанников 2 раза в год); 

 поддержание оптимального двигательного режима (физические занятия, 

физкультминутки, прогулки, подвижные игры, спортивные развлечения) 

 занятия по формированию основ ЗОЖ; 

 различные виды гимнастики (после сна, пальчиковые, утренние, дыхательные); 

 оздоровительный бег в тёплый период года; 

 воздушное закаливание. 



 16 

 

Разработан комплекс мер по повышению защитных сил организма воспитанников: 

* регулярно проводятся курсы витамино-фитотерапии; 

* организованы в процессе занятий динамические паузы для снятия мышечного утомления. 

 

В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. Оно сбалансировано 

и построено на основе 10-дневного меню по сезонам, с учетом потребностей детского 

организма. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

проводится витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой. В рационе присутствуют 

свежие фрукты, овощи, соки. 

 

Организация питания 

 

В Детском саду организовано полноценное сбалансированное питание  

1. Питание в детском саду 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник. 

Время приёма пищи определяется в каждой группе в зависимости от возраста детей. 

2. Организацией питания и поставкой продуктов (ежедневно) занимается ООО "Кировский 

комбинат школьного питания" по трехстороннему договору.   

3. Корректировка заявок проводится ежедневно медицинской сестрой в зависимости от 

количества детей.  

4. На информационных стендах для родителей в холле и по группам ежедневно вывешивается 

меню с выходом блюд и стоимости дня.  

5. На пищеблоке имеется график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная 

масса порций питания детей. Контрольная порция оставляется ежедневно.  

6. На кухне работают профессиональные повара, они пользуются в своей работе новыми 

технологическими картами, разработанными ГУ НИИ питания РАМН и другими 

изданиями. Повара имеют специальное образование. Пищеблок полностью оснащен 

нужным оборудованием. 

7. Пища готовится с соблюдением всех санитарным нормами требований. Проводятся 

контрольные взвешивания готовой продукции в присутствии бракеражной комиссии, 

утвержденной приказом по детскому саду.  

8. Органолептические качества готовых блюд оценивает медицинская сестра.  

9. Контроль за организацией питания осуществляет Роспотребнадзор. 

10. Питание в ДОУ осуществляется на основе утверждённого десятидневного меню, из расчёта 

средней стоимости одного дня (установленного постановлением Администрации 

городского округа Самара). Предлагаемое десятидневное меню согласовано с 
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территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

11. На группах осуществляется постоянный ежедневный контроль со стороны 

административной группы.  

12. При организации питания в детском саду воспитываются культурно-гигиенические навыки 

у дошкольников, привлекаются воспитанники к выполнению обязанностей дежурных по 

режимным моментам: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).  

В результате проводимых мероприятий стабилизировалось состояние здоровья воспитанников, 

а так же наметились некоторые положительные аспекты: 

- уровень заболеваемости снизился на 2%, в 2018-2019 учебном году по сравнению с 

предыдущим учебным годом; 

     

Однако необходимо отметить проблему, которая в последние годы актуальна в нашем 

обществе. Изучение специалистами медико-психолого-педагогического консилиума 

медицинских карт воспитанников показало, что более 50% детей имеют различные отклонения 

в состоянии здоровья. Воспитанники ДОУ имеют в анамнезе нарушения неврологического 

статуса, дети имеют 3 и 4 группы здоровья, 50% воспитанников имеют нарушения опорно-

двигательного аппарата. Пропуск по болезни составляет одним ребенком в месяц составляет 2 

дня. 

Ориентируясь на задачу здоровьясбережения в ДОУ создана система психологической 

поддержки детей, испытывающих трудности в социальной адаптации и самоидентификации. У 

детей, занимающихся с психологом, наметилось улучшение в установлении межличностных 

отношений со сверстниками, педагогами и в семье. Анализ психофизического здоровья детей 

позволяет заключить, что нарушения познавательной сферы имеют 48% детей, нарушения 

эмоционально-волевой сферы – 38% детей, 50% воспитанников имеют трудности в общении. 

Отмечается повышенный уровень тревожности и агрессивности у вновь поступающих детей. 

Воспитатели не всегда организуют образовательный процесс с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребёнка.  

 

Для преодоления выявленных недостатков намечены мероприятия: 

 Создать в ДОУ единую здоровьеохранительную среду, предполагающую: 

- Рациональную организацию учебного процесса и режима учебной нагрузки в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями (создание гигиенических условий, 

обеспечивающих высокую работоспособность дошкольников и воспитателей, устранение 

интенсификации образовательного процесса, перегрузки детей информацией, требующей 
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механического запоминания, педагогическая профилактика развития таких заболеваний как 

нарушение осанки и близорукость. 

- Предупреждение гиподинамии, других дезадаптационных состояний, постепенно 

разрушающих здоровье воспитанников 

- Использование в работе педагогического коллектива здоровьесбергающих педагогических 

технологий. 

- Совершенствовать имеющуюся систему мониторинга комплексной оценки здоровья 

(физического, соматического, нервно-психического) воспитанников. 

 Разработать и внедрить программу «Сам себе я помогу, я здоровье берегу», направленную 

на формирование знаний у детей о собственном здоровье и о факторах, влияющих на 

состояние здоровья, вовлечение в деятельность по укреплению здоровья воспитанников 

педагогического коллектива, самих детей и их родителей, формирование устойчивого 

положительного отношения к пониманию приоритетности своего здоровья и здорового 

образа жизни. 

 Организовать на базе методического кабинета ДОУ фоно, аудио, видеотеку, лекотеку и 

библиотеку методического материала в помощь детям и семье имеющей ребёнка с 

проблемами в развитии. 

 

Обеспечение социализации воспитанников и формирование ключевых компетентностей 

через создание развивающей образовательной среды. 

 

Социальный заказ, направленный на формирование целостной системы универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетенций, которые определяют современное качество 

содержания образования, обозначен в Концепции модернизации российского образования на 

предполагает: 

 Воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, способного к 

преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

 Создание единой коррекционно-развивающей образовательной среды ДОУ, 

обеспечивающей оптимальные психолого-медико-педагогические условия для 

разнообразной деятельности воспитанников, самостоятельной познавательной 

активности, развития индивидуальных способностей каждого ребенка, формирования 

ключевых компетентностей, самореализации и социализации вне зависимости от 

психофизиологических особенностей. 
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Анализ показал, что, хотя в последние годы в ДОУ ведется насыщенная работа по созданию 

единой образовательной среды недостаточно четко прослеживается взаимосвязь между 

организованной деятельностью детей и свободной самостоятельной деятельностью, 

недостаточно планомерное объединение усилий педагогов, медиков, психолога и родителей – в 

целях коррекции речевых, психических и физических нарушений. 

 

Имеют место отдельные недостатки в организации образовательного процесса в ДОУ: 

 отсутствие в ряде случаев четкого взаимодействия всех педагогов ДОУ при выполнении 

единого речевого режима; 

 недостаточная состыкованность комплексной, коррекционной и парциальных программ; 

 ориентация педагогов на формирование знаний, умений, навыков в качестве целей, а не 

средства развития ребенка. 

 

Выявлены проблемы в формировании ключевых компетентностей: 

 у 41% детей недостаточно сформированы социально-ценные установки (социальные 

нормы поведения) 

 не все дети умеют строить общение с учетом ситуации. 

 

Исследование трудностей в общении воспитанников показало, что 18% детей постоянно 

испытывают трудности в общении.  

 

По итогам исследования сформированности словаря по 5 субтесту Векслера только 62% 

воспитанников имеет нормальный уровень сформированности номинативной функции речи, 

34% детей испытывают трудности в знании малочастотных слов (присутствуют вербальные 

замены). 

 

На состояние образовательной среды в значительной мере влияет финансово-техническое 

обеспечение. Возникает противоречие между потребностью ДОУ в обновлении и 

совершенствовании методической и материальной базы и недостаточным финансированием. 

Задачи материально-технического обеспечения решаются за счет бюджетного фонда, 

незначительной спонсорской поддержки. Поэтому перед администрацией встает проблема 

привлечения ресурсов на укрепление и развитие материально-технической базы за счет 

расширения сферы родительского участия в жизнедеятельности ДОУ; грантовой поддержки, 

сотрудничества с предприятиями и спонсорами. 
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Пути решения: 

 Внедрение разнообразных форм совместной партнёрской деятельности детей и 

взрослых, сокращение жёстко регламентированных форм занятий за счёт использования 

ведущего вида деятельности дошкольников - игры - в совместной продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Изучение и практическое применение теоретико-методологических принципов 

построения личностно ориентированного обучения в современном образовательном 

учреждении, переход на комплексную программу нового поколения. 

 Включение в планирование коррекционно-воспитательной работы активных 

коллективных форм работы, направленных на формирование коммуникативной 

компетентности с использованием проектного метода.  

 Психологизация процесса образования через повышение уровня психологической 

культуры педагогов.  

 Внедрение в практику работы педагогического коллектива технологии формирования 

социальной успешности воспитанников: «Как помочь детям установить нормальные 

отношения с людьми и чувствовать свою коммуникативную состоятельность, развития 

эмпатийных чувств по отношению к другим людям». 

 Совершенствование системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

 

Таким образом, выделенные проблемы можно ранжировать следующим образом: 

 Формирование ключевых компетентностей воспитанников (коммуникативной и 

социальной) как основы личностной и социальной готовности к школьному обучению.  

 Создание условий для реализации особых образовательных потребностей 

воспитанников.  

 Формирование среды, сохраняющей и обеспечивающей физическое и нравственное 

здоровье детей.  

 Совершенствование системы непрерывного образования воспитанников, педагогов, 

родителей.  

 Улучшение материально-технической базы за счет привлечения дополнительных 

ресурсов как внутри ДОУ, так и за его пределами.  

 Создание системы работы ДОУ в условиях интеграции. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

Важным фактором сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного 

престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки и образования, 

необходимым условием благополучия и безопасности страны, является модернизация системы 

образования. 

Модернизация образования – это масштабная программа государства, соответствующая 

актуальным и перспективным запросам современной жизни и осуществляемая при активном 

содействии общества. В основу модернизации системы образования национального проекта 

«Образование» заложены такие принципы деятельности, как открытость образования к 

внешним запросам, применение проектных подходов, выявление и поддержка лидеров, 

успешно реализующих инновации на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки 

и комплексный характер принимаемых решений. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы 

образования. Для достижения указанной цели необходимо решить в первоочередном порядке 

следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования; 

 Достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования; 

 Формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; 

 Повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление 

их государственной и общественной поддержки; 

 Развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе 

распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса: обучающегося, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

Ведущая идея стратегии развития ДОУ задана триадой основных направлений модернизации 

образования, в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 

современным потребностям общества: обеспечение доступности, эффективности и качества 

образования. 
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Реализация данного стратегического направления определяет перспективу развития 

дошкольного учреждения. 

Методологическую основу концепции составили положения науки о психологической 

структуре личности, о неразрывном единстве социальной и биологической обусловленности ее 

развития о культурно-историческом, личностно - деятельностном подходах к исследованию 

психических явлений и процессов. (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов и т.д.)  Концепция опирается на работы А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, И.В. 

Дубровиной, А.К. Марковой и др.  

Изменения в развитии личности зависят от формы депривации (сенсорной, когнитивной, 

эмоциональной и социальной). Во всех ее случаях ребенок не дополучает информацию об 

окружающем мире.  

Обобщая все вышесказанное можно определить следующее:  

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе образования: это 

дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей в группах 

общеразвивающей направленности.  

Миссия ДОУ состоит в обеспечении конвенционирования интересов воспитанника и интересов 

общества, реализации функции социальной мобильности, что предусматривает:  

 Максимальное развитие личности каждого воспитанника 

 Развитие у ребёнка доверия к миру, чувства радости существования 

 Психологическое здоровье 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребёнка 

 Формирование способности к дальнейшему развитию и саморазвитию 

 Сотрудничество с семьёй по формированию ключевых компетенций дошкольника 

 

Заказчики образовательных услуг: государство, Министерство образования и науки 

Самарской области, Департамент образования администрации городского округа. Самара, 

родители, дети. 

 

Образовательный заказ: Обеспечение социализации и интеграции детей через формирование 

норм общественного поведения, формирование готовности выпускников к продолжению 
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образования на основе освоенной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Госстандарта; развитие их индивидуальности и сохранение здоровья через 

организацию новых типов и форм обучения; благоприятный психологический климат, 

комфортная образовательная среда для самореализации и саморазвития детей, формирования 

готовности к самоопределению и интеграции в социум. 

 

Желаемый результат: Предполагаемый результат реализации настоящих концептуальных 

положений заключается в появлении выпускников ДОУ с желательными качествами.  

 

Модель выпускника МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара – это дети: 

 сохранившие и укрепившие физическое и психическое здоровье, имеющие 

представление о здоровом образе жизни; 

 социализированные и адаптированные дети; 

 свободные, самостоятельные, активные, способные отстаивать свое мнение, достоинство 

и право на индивидуальность, проявляющие инициативу в общении и деятельности (в 

соответствии с возрастом); 

 обладающие компетенциями: коммуникативной, социальной, «решения проблем», 

гражданской, информационной; 

 интеллектуально-развитые, имеющие собственные познавательные интересы; 

 умеющие осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, принимать и быть 

инициатором изменений в тех или иных ситуациях (в соответствии с возрастом и 

особенностями развития); 

 гуманные - добрые, способные к сопереживанию, стремящиеся к миру, согласию, 

терпимости, понимающие ценностные основы отношения к окружающей 

действительности - природе, окружающим предметам, явлениям общественной жизни, 

сверстникам, взрослым, самим себе; 

 обладающие воображением, эмоционально-отзывчивые на состояние других людей, а 

также красоту окружающего мира и произведений искусства; 

 стремящиеся добиваться лучших результатов, развивать свои индивидуальные 

способности; 

 имеющие положительную установку на "Я - потенциальное"; 

 подготовленные к учебе и жизни в следующей «ситуации развития» - школе. 

 

Определение позитивной модели воспитанника является одной из самых важных проблем 

воспитания. Однако не менее значимой проблемой современной педагогической науки является 

определение позитивной модели педагога - воспитателя.  
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Для решения поставленных задач необходимо ориентироваться и на конкретную модель 

педагога как участника образовательного взаимодействия. Желательно, чтобы педагог, 

работающий в инновационном ДОУ, ориентированном на компетентностно-ориентированное 

образование, с гуманистической идеологией обладал: 

 гуманистическим мировоззрением, признающим в качестве главной ценности 

человеческую личность; 

 высокими профессиональными знаниями; 

 основными педагогическими способностями (коммуникативными, перцептивными, 

конструктивными, креативными, научно-исследовательскими и т.д.); 

 основами педагогической техники; 

 готовностью оказать помощь в развитии творческого потенциала ребенка, способностью 

к высокому уровню эмпатии, позитивным отношением к коллегам, родителям, детям. 

 

Педагог в практике компетентностно-ориентированной педагогики - это человек, осознающий 

взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим, помогающий осознать ее своим 

воспитанникам, умеющий ценить историю и культуру своего народа, любящий свое Отечество, 

умеющий передать эту любовь детям. 

 

Базовым в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара является педагогический процесс в 

варианте нравственно-патриотического воспитания дошкольников воспитания. 

Целью деятельности ДОУ является: обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

В ДОУ обеспечивается единство и непрерывность здоровьесберегающего образования, 

направленного на развитие природных возможностей ребенка, сохранение здоровья; 

обеспечение физического развития и социального созревания. Модель ДОУ может быть 

представлена следующими модулями: 

- Образовательный модуль обеспечивает реализацию образовательного стандарта 

дошкольного образования, организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

условиями, способствующими всестороннему развитию ребенка при сохранении его 

здоровья, реализует внедрение здоровьесберегающих компетентностно-ориентированных 

технологий обучения и воспитания.  

- Коррекционно-развивающий модуль направлен реализацию комплексного подхода к 

диагностике и коррекции недостатков речевого и психического развития воспитанников и 

обеспечивающий «реабилитацию средствами образования».  
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- Физкультурно-оздоровительный модуль направлен на оптимизацию двигательного режима, 

повышение физической активности детей, формирование здорового жизненного стиля, 

активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у детей и их родителей; 

- Социально-психологический модуль реализует программу комплексной диагностики, 

профилактики и коррекции социальной и психологической сфер личности воспитанников, 

развитие системы психолого-педагогической поддержки субъектов образовательного 

процесса; 

- Лечебно-профилактический модуль обеспечивает становление системы профилактики и 

коррекции нарушений соматического здоровья с использованием комплекса 

оздоровительных и медицинских мероприятий. 

 

Модель управляющей системы ДОУ: модернизация управления дошкольным 

образовательным учреждением связывается с многообразием видов и технологий управления, 

обеспечивающих комплексное и всестороннее воздействие управляющей системы на 

управляемую систему ДОУ в рамках мотивационного и программно-целевого подходов, 

мотивационного программно-целевого управления, соуправления, рефлексивного управления и 

самоуправления.  

 

Модель управления МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара строится на принципах:  

 демократизации и гуманизации; 

 системности и целостности управления; 

 централизации / децентрализации; 

 взаимосвязи и разделения стратегического, тактического и оперативного уровней 

управления и соответствующих им видов управления (традиционное, рефлексивное, 

самоуправление); 

 единоначалия и коллегиальности; управления в сочетании с персональной 

ответственностью каждого члена коллектива; 

 развитие межфункциональных связей структурных подразделений системы 

 объективности и полноты информации в принятии управленческих решений. 

 

Изменения в управленческой системе ДОУ: 

 

1. Главным моментом модернизации системы управления можно считать открытость 

МБДОУ детского сада социально-образовательной инфраструктуре города. Это позволит 

осуществлять воспитание в духе широкой социальной коммуникабельности, интеллигентного и 
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ответственного отношения ребенка к себе, окружающим людям и природе, развитой, 

свободной и позитивно настроенной личности. 

2. Существующая ранее линейная структура управления в ДОУ приходит в 

противоречие с инновационной деятельностью в учреждении, реальными потребностями и 

возможностями педагогов. На смену старой модели приходят демократические, гибкие 

способы и методы управления, делегирование полномочий.  

 

Децентрализация полномочий требует их оптимального распределения, как по вертикали, так и 

по горизонтали. При переводе всех участников образовательного процесса в режим 

самоуправления, каждый поэтапно овладевает элементами самоанализа и самоцелеполагания, 

самокоррекции, самоконтроле. Это в свою очередь усиливает мотивационную и 

стимулирующую стороны деятельности любого члена коллектива в самоуправлении и 

соуправлении. 

Превращение управляющей системы в информационно-управляющую. Совершенствование 

управления образованием на основе принципов  стратегического менеджмента, внедрение 

современных информационных систем и баз данных, обеспечивающих электронный 

документооборот и рациональное расходование бюджетных средств, информационная 

поддержка перспективных педагогических решений внедрение новых информационных 

технологий обучения, техническая поддержка администрации и педагогов по вопросам 

использования информационно-компьютерных технологий, внедрение компьютерных 

программных средств обучения. 

 

Управленческую деятельность необходимо организовывать таким образом, чтобы через 

рефлексию, углубленное изучение проблем, проведение МО, семинаров, методических и 

педагогических советов можно было точно представить состояние управляемой системы и 

складывающиеся тенденции. 

 

Необходимо создание Совета развития ДОУ, предметом деятельности которого, будет 

выработка стратегических задач и приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, а также анализ выполнения программы развития детского 

сада. В Совет развития ДОУ войдут педагоги с высшей и I квалификационными категориями, 

специалисты. Совет развития ДОУ представляет собой простой, гибкий и динамичный способ 

объединить специалистов, обладающих различными функциональными знаниями, опытом и 

квалификацией в программно-целевые группы, что позволит перейти к управлению через 

построение организованных автономных самоуправляемых систем к предельной 

конкретизации деятельности на всех иерархических уровнях. 
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Стратегическая цель ДОУ:  

Создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ребенок вне 

зависимости от своих психофизиологических особенностей, индивидуальных возможностей, 

склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

Повысить уровень качества образования и воспитания у детей дошкольного возраста на основе 

личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего формирование ключевых 

компетентностей личности ребенка. 

 

В соответствии со стратегической целью педагогический коллектив определил стратегические 

задачи работы ДОУ на 2019-2022 гг.:  

 Совершенствовать интеллектуальные способности детей через познавательную 

активность, посредством русского народного творчества.  

 Осуществлять личностно-дифференцированный подход к коррекции и развитию 

звуковой культуры речи детей 

 Воспитание у детей принципов действенного патриотизма, гордости и осознания 

исторического прошлого родного города  

 Способствовать формированию идентификации себя как гражданина у детей 

дошкольного возраста 

 Сохранение здоровья детей как показатель качества дошкольного образования. 

 Обеспечить развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации движений) у детей дошкольного возраста 

 Осуществлять формирование художественно-изобразительных навыков у дошкольников 

средствами нетрадиционных техник 

 

Достижение поставленной цели и задач предполагает решение в следующих 

направлениях: 

 

1. Образовательные:  

 развитие социально-значимых личностных качеств дошкольников на основе 

эффективного взаимодействия детей, воспитателей, специалистов и родителей в 

условиях разнообразных контактов с окружающим миром; 

 овладение выпускниками (более 80% от общего числа) коммуникативной, социальной, 

технологической, информационной компетентностями, на основе которых происходит 

целостное развитие нравственной, интеллектуально развитой, готовой к саморазвитию и 

адаптации в современном обществе личности; 
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 повышение уровня физической подготовленности не менее 50% детей до оптимального 

через создание двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение биологической 

активности, и рационального соотношения разных видов деятельности, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

2. Организационные:  

 создать условия для интеграции, социально-организованных форм работы с детьми и для 

нерегламентированной детской деятельности, основанных на ведущих программах и 

технологиях, способствующих реализации образовательных задач, как ФГОС ДО, так и 

социального заказа родителей в новых условиях; 

 создать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую эмоциональное 

и психическое благополучие развития и саморазвития детей, а также развитие их 

творческого потенциала, включающего: интеллектуальный, нравственный и 

действенный компоненты; 

 обеспечить реализацию индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

особенностей личности ребенка (состояние здоровья, потребности, познавательные 

возможности, интересы); 

 обеспечить снижение заболеваемости детей на 2% через систему медико- психолого - 

педагогической поддержки. 

 

3. Методические:  

 обеспечить систему работы по профессиональному совершенствованию всех участников 

образовательного процесса на основе общности целостно-смысловой позиции 

(воспитателей, специалистов, медицинских работников, родителей): 

 реализовать комплексный подход к обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования; 

 освоить и внедрить в образовательный процесс инновационные педагогические 

технологии обучения и воспитания, обеспечивающие ребёнку развитие его 

познавательной активности, мотивационной сферы, самостоятельности (метод проектов, 

технологии развивающего обучения); 

 обеспечить интеграцию содержания программ по физическому, художественно-

эстетическому, познавательному и речевому развитию детей и игровой деятельности. 
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Исходя из поставленной цели приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, создание 

оптимальных условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

приобщение дошкольников к ценностям здорового образа жизни; 

  удовлетворение особых образовательных потребностей детей через осуществление 

внутренней дифференциации образовательного процесса, применение системы психолого-

педагогического воздействия, направленной на коррекцию нарушений; 

 создание условий для достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

функциональной готовности к усвоению образовательного стандарта; 

 развитие у детей компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества с взрослыми; 

 обеспечение амплификации познавательного, социального, эстетического развития детей, 

формирование базисных основ личности;  

  создание развивающей образовательной среды, как условия, обеспечивающего развитие и 

саморазвитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребёнка. 

 вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку; 

 реализация дополнительного образования. 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 20169 – 2022 учебные годы.  

Программа реализуется в три этапа. 

 

Этапы реализации: 

 

1 этап - 2019-2020гг. Организационно-подготовительный этап. 

На этом этапе предусмотрено создание условий для реализации программы, оценка состояния 

воспитательно-образовательной среды и составление плана работы ДОУ по переходу в режим 

устойчивого развития. 

2 этап - 2020-2021 гг. Коррекционно-развивающий этап. 

Предполагается работа по преобразованию существующей системы, переход в режим 

проектной работы, осуществление мероприятий по совершенствованию всех компонентов 
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воспитательно-образовтельной среды ДОУ, методическое, кадровое, информационное 

обеспечение данного этапа реализации Программы развития. 

3 этап – 2021-2022гг. Аналитически-информационный этап. 

Мониторинг эффективности реализации Программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении, транслирование передового опыта 

работы. 

 

Прогнозируемый результат:  

Создание полноценного пространства и организация комплексного сопровождения 

индивидуального развития ребёнка, способствующего благоприятной социализации и усвоению 

им ключевых компетентностей, базирующихся на общечеловеческих и национальных 

ценностях, воспитание творческой личности, способной к позитивным отношениям в социуме. 

На каждом из этапов планируется изменение показателей, характеризующих ход реализации 

Программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние системы образования 

ДОУ. Для оценки достижений будут использованы три группы индикаторов, которые 

характеризуют: 

 технологические аспекты учебно-воспитательного процесса ДОУ, 

 компетентность участников образовательного процесса в области использования новых 

образовательных технологий, в том числе информационно - коммуникативных, 

 организационные условия. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация поставленных задач должна способствовать: 

 внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма, 

приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами 

двигательной активности; 

 обеспечению психофизического благополучия детей в условиях общественного 

воспитания, социальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и 

детьми; 

 обеспечению равных возможностей для получения дошкольного образования; 

 совершенствованию форм семейного воспитания детей; 

 изучению и обобщению опыта роботы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников; 

 улучшению материально-технической базы; 

 построению современной развивающей среды. 
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Спроектированная модель коррекционно - развивающего образовательного пространства ДОУ 

обеспечит ежегодно: 

 сформированность навыков социально-коммуникативной компетентности. 

 интеграцию в образовательную среду ДОУ через различные формы взаимодействия. 

 

Критерии эффективности реализации программы 

 

Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития ДОУ с критериями эффективности:  

 социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательного учреждения); 

 образовательным (достижение выпускниками высокого уровня готовности к школе 

и овладение гуманистическими ценностями),  

 психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности 

участников образовательного процесса, личностный рост). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы ДОУ с Федеральной и городской программами развития образования. 

3. Реализации в образовательном учреждении федерального, и регионального стандартов 

качества образования во всем многообразии вариативных образовательных программ. 

4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы ДОУ. 

6. Влияние образовательной системы ДОУ на развитие образовательного пространства 

района. 

7. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг.  


