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1. Введение

Детский сад как социальная организация имеет свои черты, которые 

бактеризуют ее как образовательное учреждение. Определение 

ггелифических особенностей детского сада является основанием для 

■□строения концепции развития. Детский сад - это образовательное 

у - гегдение, которое создается учредителем для выполнения конкретных 

г :-::<дий, главной из которых является разностороннее развитие ребенка.

Взгляд на детский сад, как социальную организацию, сложную 

целеустремленную динамическую систему, позволяет рассмотреть 

олга-лерные особенности. Под системой мы понимаем совокупность 

жкментов, взаимосвязанных и взаимодействующих таким образом, что в 

гп гьтате образуются свойства, не присущие в отдельности ни одному из 

в:=:елтов (системные качества).

В связи с этим особую значимость приобретает определение характера 

ш гзтей развития детского сада. Детский сад -  это система 

естественная; она словно «организм», может проходить путь становления, 

кжнзания, обладает индивидуальностью, особым характером, традициями, 

■Етатзет памятью и способностью учиться на собственном опыте и т.д.

Все это доказывает, что, рассматривая детский сад, как объект 

Ёвргзляемого развития, целесообразно отнестись к нему именно с 

а: Яшин понимания его как сложного, живого, активного социального 

Кронизма, как особой организационной индивидуальности, требующей 

ire  сетного подхода со стороны субъектов управления.

Повышение уровня требований, предъявляемых к детскому саду, 

Кшкнение стоящих перед ним целей и задач, расширение направлений его 

ргча^'.ля предполагает определенные изменения в его организационной 

г~г з—уре, содержании, формах и методах деятельности.

Программа развития, формируя концепцию, модель будущего ДОУ, 

тлел гматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода к 

■K V } состоянию.
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..доведя глубокий анализ работы детского сада, стало очевидным

:ение модели в связи с изменениями:

: додательных актах федерального, регионального и муниципального

■вя требований, предъявляемых к ДОУ родителями (основными

: дарственно-политическом устройстве; социальными изменениями в

страны.

Кроме того, проанализировав состояние ДОУ, был выявлен целый ряд 
трений:

нд- систематичной и последовательной работой педагогического 
.ива по развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

денников и данными психолого-педагогической диагностики, 
гттирующими недостаточно высокую степень интенсивности 
вехтуального развития;
между новыми требованиями к организации здоровьесберегающей 

юности в условиях ДОУ и недостаточной разработанностью отдельных 
работы с дошкольниками;
дехду необходимостью интенсивного вовлечения родителей вос- 
жов в качестве единомышленников в образовательный процесс ДОУ 
тагочной их компетентностностью в воспитании и образовании детей; 

между пониманием важности формирования у детей дошкольного 
:а социально-коммуникативной компетентности и недостаточно 

: данной средой детского сада, 
шдворечия позволили определить основную проблему, на решение 
будет направлена Программа развития: каковы условия оптимизации 
ости образовательного учреждения по перспективным 

г-иям в соответствии с новыми требованиями и подходами к 
Z~.UK).

Сходимость разрешения обозначенных проблем позволила 
дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 

7ь целостную концептуальную модель будущего дошкольного 
дения.

да грамма развития детского сада представляет собой один из 
: а развитию образовательного учреждения инновационного вида и 
ег '-шоголетний опыт деятельности.
-дгабатывая данную программу, были определены несколько 

штьных позиций, которые легли в основу этого стратегического



сад представлен в программе как целостная открытая 
ская система, состоящая из нескольких подсистем, которые 
нами как стратегические направления развития. Следуя этой 

Тыла выстроена организационная структура программы. Цели, 
гтноритетные направления деятельности, предполагаемый результат 
:тратегического направления тесно взаимосвязаны между собой и 

дяют некую целостность.
Программа развития детского сада задает общие направления, 

дзает наиболее общие процессы, определяет закономерности, а 
■ативные действия будут прописаны в текущем плане работы.

Для обеспечения эффективности стратегического планирования 
г : -чр'етизировалось проблемное поле, основываясь на реальных
затруднениях.

Выбор стратегических направлений (проектов) развития детского сада, 
его миссия, стратегическая цель и проблемно-ориентированный анализ 

словил выбор групп задач, определяющих приоритетные направления 
деятельности и предполагаемый результат.

Создавая программу, мы исходили из того, что детский сад находится в 
режиме стабильного функционирования, а это предполагает готовность к 
изменениям и переходу к режиму развития.
6. Программа развития детского сада - управленческий документ, 
концептуально определяющий стратегические и тактические цели, задачи, 
способы (механизмы) их реализации.

Цель: создание обновленной модели дошкольного образовательного 
учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного и 
разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с 
современными требованиями и запросами потребителей услуг.

Задачи:
1. Совершенствовать систему управления, основанную на принципах 
менеджмента, ориентированную на качество предоставляемых 
образовательных услуг, позволяющих быть конкурентоспособным 
образовательным учреждением.
2. Повысить качество образовательного процесса, направленного на
формирование интеллектуальных, личностных и физических качеств, общей 
культуры, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность.
3. Совершенствовать оздоровительную модель ДОУ, реализация которой 
будет способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников.
4. Разработать эффективную систему повышения квалификации 
педагогических кадров, направленную на формирование успешной, 
социально адаптированной личности, ориентированной на общечеловеческие 
ценности, владеющей необходимыми знаниями для дальнейшего обучения с 
:• четом индивидуальных способностей.
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Создать мобильную ресурсообеспечивающую систему ДОУ,
щую: нормативно-правовое и информационно-методическое,

; :во-экономическое, материально-техническое обеспечение.
Развивать конкурентоспособную позитивную имиджевую политику ДОУ 

эффективное взаимодействие детского сада с другими социальными 
стами.

Программа предназначена:
1>хдя администрации и педагогических работников детского сада;

I "-.воспитанников и родителей;
хтя руководящих и педагогических кадров образовательного 

I пространства;
-■ лля социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы 

I осгазования.

2. Паспорт программы развития МБДОУ на 2014-2017 годы

1. Наименование Программы

Программа развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
128» на 2014-2017 г.г.

«•ч Основания для разработки Программы развития
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г №273-Ф3;
- Конвенция о правах ребенка;
- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства 
РФ № 2148-р от 22.11.2012);
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы (утв. Указом Президента РФ от 01 июня 2012 г. №7610);
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 гг.;
- Выступление Президента РФ с ежегодным Посланием Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 г., Москва, Кремль;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г № 
1155 «Об утверждении федерального государственного
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: тразовательного стандарта дошкольного образования»;

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.22.2012 
\o2190-p;
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске 
на 2014-2018 годы»;
-Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128

Цель и задачи Программы развития______________________________
Цель: создание обновленной модели дошкольного образовательного

учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного

и разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с

современными требованиями и запросами потребителей услуг.

Достижение этой цели требует решения следующих задач:
- совершенствовать систему управления, основанную на принципах 

менеджмента, ориентированную на качество предоставляемых 
образовательных услуг, позволяющих быть конкурентоспособным 
образовательным учреждением;
- повысить качество образовательного процесса, направленного на 
формирование интеллектуальных, личностных и физических качеств, 
общей культуры, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность;
- совершенствовать оздоровительную модель ДОУ, реализация 
которой будет способствовать сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников;
- разработать эффективную систему повышения квалификации 
педагогических кадров, направленную на формирование успешной, 
социально адаптированной личности, ориентированной на 
общечеловеческие ценности, владеющей необходимыми знаниями для 
дальнейшего обучения с учетом индивидуальных способностей;
- создать мобильную ресурсообеспечивающую систему ДОУ, 
включающую: нормативно-правовое и информационно-методическое, 
финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение;
- развивать конкурентоспособную позитивную имиджевую политику 

ДОУ через эффективное взаимодействие детского сада с другими 
социальными институтами

Приоритетные направления Программы развития__________________
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совершенствование нормативно-правового обеспечения 
образовательного процесса;

изменения организационно-содержательного обеспечения 
деятельности МБДОУ;
- развитие финансово-экономического обеспечения деятельности 
МБДОУ;
- совершенствование кадрового и методического обеспечения;
- развитие информационного обеспечения деятельности МБДОУ;
- совершенствование материально-технического обеспечения МБДОУ 
Этапы и сроки реализации Программы развития
1 этап 2014-2015г.г. -  апробационный;
2 этап 2015-2016 г.г. -  внедренческий;
3 этап 2016-2017гг. - аналитический______________________________
Ожидаемые результаты________________________________________
для МБДОУ:
- выполнение муниципального задания на 100 %;
- высокое качество образования дошкольников;

95% педагогов, прошедших повышение квалификации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- увеличение доли воспитанников, поступивших в лицеи города 
Курска;
- эффективное функционирование региональной стажировочной 
площадки по художественно-эстетическому направлению;
- расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых воспитанникам;
- сохранение контингента воспитанников МБДОУ;
- эффективное функционирование электронного документооборота;
- увеличение количества педагогов с 1 и высшей квалификационной 
категорией;
- укрепление и пополнение материально-технической базы школы;
- повышение имиджа МБДОУ
для детей -  получение полноценного качественного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 
каждого ребенка;
для педагогического коллектива -  увеличение интереса к профессии и 
развитие профессиональной компетентности;
для семьи- сохранение здоровья ребенка и его разностороннее 
развитие; успешность при поступлении в школу;
для социума -  реализация системы социального партнерства_________
Система организации контроля и информационной открытости 
реализации Программы

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться на 
каждом этапе с помощью различных методов:_____________________
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- анкетирование педагогов и родителей;
- опросы воспитанников;
- методы психодиагностики;
- анализ результатов освоения основной образовательной программы 
МБДОУ;
- ежегодное сообщение общественности о результатах реализации 
Программы развития в публичном докладе заведующего на сайте 
МБДОУ, Педагогическом совете, Попечительском совете, Совете 
родительской общественности

8. Объем и источники финансирования

бюджетное финансирование в объемах, соответствующих 
муниципальному заданию;
- добровольная спонсорская помощь благотворителей, родителей 
(законных представителей).

3. Информационная справка о МБДОУ 

Общая характеристика МБДОУ
М> ниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 128» осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

Основными потребителями образовательных услуг МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 128» г. Курска являются дети и их семьи, 
проживающие в Центральном административном округе г. Курска, а также 
жители других микрорайонов города.

Социальный состав семей обучающихся: В МБДОУ в 2012-2013 году 
воспитывалось 338 детей в возрасте от двух до семи лет, мальчиков - 55%, 
девочек -45 %. Дети, воспитывающиеся в двуязычных семьях - 1,3 %.

Социологическое обследование семье воспитанников выявило, что 
большинство семей полные, все семьи благополучные: 

полных семей — 73% 
неполных — 27% 
благополучных— 100% 
социально-неблагополучных — нет 
многодетных — 6% 
рабочих — 19,2% 
служащих — 64% 
предпринимателей— 15,5% 
студентов — 1,3%.
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'-1БД0У «Детский сад комбинированного вида № 128» имеет
: юность обеспечения территориальной, социальной мобильности детей, 
лак находится в Центральном округе г. Курска, который имеет 
лческую ценность и самобытность, и где расположено большое 

чество учреждений дополнительного образования, а также учреждений 
гуры.

■тание школы 1990 года постройки, двухэтажное, панельное, 
городки панельные, междуэтажные и подвальные перекрытия -  

лезобетонные.
Адрес МБДОУ: 305038, город Курск, улица Косухина, дом 33.
Учредители МБДОУ: Администрация г. Курска в лице комитета 

газования и комитета по управлению муниципальным имуществом.
Адрес официального сайта школы в сети Интернет: 

дгс: - 128kursk@yndex.ru
Адрес электронной почты школы: sadl28.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
. -6. № 001083, регистрационный номер 1291 от 12 апреля 2012 года, срок 

действия -  бессрочная.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
:ггня ФС-1 № 0104315 от 22 октября 2010 года.
Го j ввода в эксплуатацию: 1990
Рглсим работы: пятидневный, с 7.00 до 19.00

Характеристика администрации и педагогического коллектива
Важным условием обеспечения качества образовательного процесса 

является кадровое обеспечение:
Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №128» -
Кокина Людмила Филипповна
Заместитель заведующей по УВР -  Катыхина Анна Борисовна
Заместитель заведующей по АХР - Романцова Татьяна Леонидовна

Все педагоги, работающие в ДОУ, имеют профессиональное 
педагогическое образование, из них: 19 педагогов - высшее
профессиональное образование, 1 педагог -  назаконченное высшее, 12 
педагогов -  среднее специальное педагогическое образование.

Педагогический стаж
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Свыше 20 лет

8 2 6 5 11

По уровню квалификации:
Педагоги с высшей квалификационной категорией -  1 человек, с первой 
квалификационной категорией - 15 человек.

Повышение квалификации:
ю

mailto:128kursk@yndex.ru


Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный 
тень, занимаясь самообразованием и обучаясь на курсах повышения 
шфикации.
:: следние три года 95% педагогов прошли курсовую подготовку.

травление учреждением и образовательным процессом
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

временными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
тьность дошкольных образовательных учреждений, и строится на 

■ринципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
н п  дарственно-общественный характер управления ДОУ. Органами 
1 травления Учреждения являются:

высший орган управления -  Учредитель;
исполнительный орган -  единоличный -  заведующий;
органы самоуправления (Педагогический совет, общее собрание 

~н нового коллектива)
К компетенции заведующего относятся все вопросы руководства 

" г щ е й  деятельности учреждения.
В компетенцию Педагогического совета входит утверждение 

Образовательной программы ДОУ, основных направлений образовательной 
i r -дельности; выбор различных вариантов содержания, форм, методов, 
технологии планирования образовательной деятельности; организация 
г-Г: ты по повышению квалификации педагогических работников, развитию 
1 s творческих инициатив; вопросы организации дополнительных услуг 
тспнтелям.

Общее собрание трудового коллектива решает вопросы по 
з .элективному договору, выбирает из своего состава комиссию по трудовым 
спорам, защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам 
возмещения вреда, утверждает Соглашение по охране труда.

С целью обеспечения действенности системы внутреннего управления 
I организации, совершенствования и развития всей жизнедеятельности 
чреждения в ДОУ эффективно работает методическая служба. В ее 

о: мпетентность входит решение следующих задач: создание условий для 
~. зышения профессиональной компетентности, роста педагогического 
з оотерства и развитие потенциала каждого педагога, создание единого 
информационного пространства и регулирование информационных потоков 
управленческой и научно-методической документации, концентрирование 
_гиного опыта достижений в образовательной практике, проведение 
з,: ииторинговых для объективного анализа процесса развития и достигнутых 
результатов.

Одной из эффективных форм взаимодействия педагогов являются 
~ъорческие группы, которые создаются для решения таких задач как: 
лбобщение опыта работы педагогов ДОУ по определенной проблеме, для 
лтробации инновационных образовательных технологий, для разрешения

и



тгофессиональных затруднений при осуществлении образовательной 
деятельности, для методической поддержки участников профессиональных 
I : нкурсов педагогического мастерства.

Коррекционная служба, в состав которой входит педагог-психолог и 
-теля-логопеды, выполняет следующие функции: проведение

I :трекционно-развивающей работы с детьми; консультирование педагогов и 
г д: работка методических рекомендаций по организации коррекционно
го зивающей работе с детьми; организация работы психолого-медикр- 
: гтагогического консилиума; просвещение и консультирование родителей.

Психолого-медико-педагогическому консилиуму придается статус 
службы сопровождения, которая помогает ребенку адаптироваться в 
социальной обстановке, проводит коррекцию проблем психического и 
физического здоровья, оказывает психолого-педагогическую помощь при 
возникновении кризисной ситуации.

Характеристика контингента воспитанников
г -^стоящее время в детском саду функционируют 13 групп,

1 щеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 
3 щеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 
I- щеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 
I жщеразвиваюгцей направленности для детей 5-6 лет 
I тгеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 
I е : чпенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-6 лет 
- е : мпенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 6-7 лет

В ДОУ организовано инклюзивное воспитание и обучение детей с 
■граниченными возможностями здоровья. Таких детей в детском саду на 
:сг:дняшний день пятеро. Образовательный процесс с воспитанниками 
:~т: лтся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
■авалида.

С трудннчество с родителями. Социальный статус семей
Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе 

. :емьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 
~тгстранство. Родители, включаясь в деятельность учреждения, как правило, 
вбирают мероприятия, в которых находят ответы на актуальные для себя 
■опросы. Анкетирование показало, что самыми популярными формами 
взаимодействия являются те, которые предполагают совместную 
деятельность с детьми: 68% проявляют активный интерес к участию в 
itзместных детско-родительских проектах, 36 % родителей готовы 
умствовать в творческих конкурсах, 59% - с удовольствием посещают 
открытые мероприятия.

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы 
работы:
- собрания
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говместные досуговые 
семинары 

.:тер-классы 
тренинги
: т:-'рытый показ образовательной деятельности 
утренники 
в:вперты 
■хшкурсы

- -пстие в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах.
Для более доступной информации о ДОУ для родителей и других 

и  -пересованных лиц было предусмотрено создание интернет-сайта 
д: _ .-сольного учреждения.

Результаты анкетирования родителей, проведенного в мае 2013 года, 
рювазали, что 97% родителей удовлетворены качеством предоставления 
■бразовательных услуг в ДОУ.

Родители являются первыми педагогами для своих детей, а 
Шошколъное учреждение оказывает им квалифицированную помощь в 
Шяфосах воспитания и развития дошкольников, поэтому всегда будет 
шапуалъным тесное взаимодействие детского сада с семьей, т.к. для 
достижения наилучших результатов в деле воспитания разносторонней 
шчности ребенка необходимо единство требований, предъявляемых к 
Щашкольнику как со стороны педагогов, так и со стороны самых близких 
шалышу людей -  его родителей. Согласованность и преемственность 
шямкального и семейного воспитания, интеграция семейных и общественных 
ценностей — одна из первостепенных задач нашего педагогического 
шзаллгктива.

Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи
Детский сад -  это социально-педагогическая, открытая, 

юанмодействующая с внешней средой система. В то же время, она является 
. т.тлвляюгцей единицей муниципальной, региональной и федеральной 
Угдзовательной системы.

Рядом с дошкольным учреждением располагаются социальные 
-.титулы, с которыми установлены деловые и творческие связи: средняя 

Утдеобразовательная школа № 55 и № 57, детская библиотека, детская 
школа искусств №7, ДДЦ «Ритм».____________________________________

Учреждение Область сотрудничества

Внешние связи

Детская Совместный план мероприятий по профилактике
т:ликлиника различных заболеваний.
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Ежегодный медицинский осмотр.

Просветительская работа среди педагогов ДОУ и 
родителей воспитанников

■РПЦ .\о 55 

1с : Ш 3 57

Согласно плана взаимодействия ДОУ и школы наши 
воспитанники посещают такие мероприятия как: День 
открытых дверей, посвящение в первоклассники, День 
знаний

Творческие контакты

КЗедская школа 
Гие к сств №7

Организация творческих концертов, взаимодействие по 
развитию одаренных детей.

Центр семейного 
п ен и я  и досуга

Дети старшего дошкольного возраста посещают 
организованные центром, тематические мероприятия

[ДТП • Ритм» Дети и педагоги принимают участие в конкурсах, 
фестивалях, организованных на базе ДДЦ

Особенности годового планирования образовательного процесса
Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится на 

■свове сочетания комплексной программы «От рождения до школы» 
Веракса) и ряда парциальных программ и технологий.

Пар опальные программы:
Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я - 

1ы - мы» (О. Л. Князева)
Программа художественного воспитания, обучения и развития 

Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)
♦ Программа оздоровления «Здоровье» (В.Г. Алямовская)

Технологии:
♦ • Цформационно-коммуникационные технологии
♦ N'етод проектов

Планирование и организация образовательного процесса
: т актировано на единый процесс социализации-индивидуализации ребенка 
т развития его способностей в дошкольном возрасте. Особое внимание 
3 деляется интегративному подходу как ведущему условию планирования 
.: з ременного образовательного процесса в ДОУ.

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного 
в. да _Nb 128» предусматривает организацию:

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации различных видов детской деятельности: игровой,
т: дмуникативной, познавательно-исследовательской, самообслуживания
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Sieve нтарного бытового труда, изобразительной, двигательной, 
-тзной, восприятие художественной литературы; 
нГэазовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
ов;

з самостоятельной деятельности детей;
з процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
Основной единицей педагогического процесса является игровая 

■дьовательная ситуация, которая является основой организованной 
дзовательной деятельности детей, а также неотъемлемой частью 
естной деятельности воспитателя и дошкольника, способом поддержки 
тоятельной деятельности ребенка через постановку проблемы, 

еэующей самостоятельного решения, а также, может включаться в 
режимные моменты.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
зрактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.
Планирование образовательного процесса, во-первых, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста; во-вторых, его направленность и 
содержательно-целевые характеристики включают следующие необходимые 
принципы:
• целесообразности (содержания, запланированных тем, игр, 
используемых материалов в соответствии с целями программы, решаемыми 
педагогом задачами (развивающими, воспитательными, образовательными) 
отбирается содержание и определяется форма организации деятельности 
детей;
• системности, последовательности и усложняемости, а также
цикличности: в освоении представлений, умений, способностей
планируются определенные этапы; возвращение к освоению какой-либо 
темы на новом витке сложности («принцип спирали»).
• парциальности — разделения осваиваемого содержания на адекватные 
- единицы», которые могут «присвоить» дети за определенный период 
зтемени и количество образовательных ситуаций;
•  соотнесенности интеграции и дифференциации - предусмотрены 
разные способы интеграции содержания, деятельности детей, возможность 
дп эференцированного (отдельного, обособленного) освоения ряда

держания в зависимости от его направленности, сложности связей и 
:_-ошений, возраста детей, этапа освоения и других условий;
•  логичности в развертывании содержания; 

тематического единства, соответствия сезону;
обеспечения формирования целостного и полноценного опыта детей: 

ie ребенка, обеспечение его активности в освоении мира, 
юование целостной картины окружающего мира и развитие ряда 
тений;
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соответствия целей, содержания, форм основной образовательной 
амме ДОУ, возрастным возможностям, особенностям групп. Важно 
тать реальные предпочтения, имеющейся опыт, особенности детей, в 

и с чем, примерные темы и результаты деятельности дошкольников 
гут самостоятельно корректироваться педагогом;

современности (тематики детских проектов и образовательных 
гуаций, осваиваемой информации, форм организации детской
гельности), учета субкультуры детей, что может достигаться за счет 

изменения формулировок тем и названий ситуаций, детских работ, 
--травленности игр, выбора материалов для изобразительной и игровой 
деятельности;

возможности оперативного включения тем, содержания и форм в 
. :-:тветствии с возникающими проблемными моментами, а также с учетом 
Бдений и событий окружающего мира;

ориентированности на социокультурные возможности и ресурсы в 
гсгднизации образовательного процесса: предусмотрена открытость миру - 
отражение впечатлений от празднования определенных событий,
тгддяционных народных гуляний, культурных и массовых событий 
гггтавок, соревнований) в оформлении детского сада, тематике бесед и 

жгдзовательных ситуаций с детьми, а также приближение детей к 
: сажающему миру (по возможности): выезды в театры, музеи, библиотеки и
JP-

Педагогический процесс построен на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, где ведущим видом деятельности является игра. Игра 
становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 
v : гейты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 
ж с 'нения воспитателя с дошкольниками.

Формы организации детской деятельности, представленных в плане, 
ссяетаются по принципам:

целесообразной вариативности форм организации детской 
гтельности;

разнообразия и целесообразности видов детской деятельности в 
: _ессе освоения содержания;

отражения конкретных возможностей (изменение, обогащение) 
г етно-развивающей среды и направления взаимодействия с родителями;

лическая работа в ДОУ
Методическая работа представляет собой один из основополагающих 

-тов в непрерывной системе образования педагогических кадров, 
1ении ими профессионального мастерства как условия обеспечения 

тва образовательного процесса. Одним из наиболее активно 
^птываемых направлений в процессе подготовки и переподготовки 

глистов становится сегодня компетентностный подход. 
: нсиональная компетентность педагогов - интегральная характеристика,
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: чающая когнитивный, деятельностный и профессионально-личностный 
шенты, и определяемая готовностью и способностью педагога 
лнять в непосредственной деятельности профессионально- 
гогические функции.
При организации методической поддержки педагогов используются 

Е-ообразные формы работы семинары, семинары-практикумы, 
шгогические мастерские, коллективный просмотр педагогического 
: лесса, тренинги, мастер-классы, и индивидуальные (наблюдение 

)вательного процесса, беседы, консультации).
Анализ методической работы за 3 года показал высокую 

-I активность объединения педагогов в творческие группы, которые 
аяотся генераторами идей обновления образовательно деятельности с 

»ми, проявлением и воплощением в работу ДОУ творческих, 
| г :: эессиональных, развивающих направлений, разнообразных форм 

ыимодействия с детьми и их родителями с учётом современных 
|«<ггчзовательных систем. Инновационные проекты, созданные в творческих 
гг лпах, успешно внедряются в профессиональную деятельность 
большинством педагогов детского сада, находят положительные отклики у 
г<: штгелей.

Как уже отмечалось выше, за последние два года педагогический 
■оллектив пополнился значительным количеством молодых педагогов, 
■отгому актуальным направлением в методической работе детского сада 
ггзла организация наставничества, которое помогает воспитателям 
ыллтироваться, получить методическую поддержку в профессиональном 
становлении. Формой организации наставничества является «Гостиная 

молодого воспитателя», работающая согласно утвержденному на 
■сдагогическом совете плану.

Важное значение для личностной и профессиональной самореализации 
- гчщога, признания высоких результатов его труда, является участие в 
же--: курс ах.

В 2011-2012,2012-2013 и 2013- 2014 учебном году коллектив МБДОУ 
Детский сад комбинированного вида №128» принимал активное участие в 

городских конкурсах детского творчества «Сказочный дождь», «Веселый 
'лучок», «Золотой ларец» и неоднократно получал призовые грамоты и 
тломы. В 2012-2013 учебном году коллектив МБДОУ принимал участие в 
}тре самодеятельного художественного творчества работников 
: Азовательных учреждений и получил диплом за третье место в номинации 

|Хоровое пение».
Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

>собствовало обобщению и распространению педагогического опыта, 
рбогащению профессиональной компетентности.

Распространение опыта работы сегодня является одним из критериев 
■шнивания качества профессиональной деятельности, поэтому особое 
■кмание педагоги уделяют анализу и обобщению результатов своего труда,
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: -гурпулёзной оценке собственной педагогической деятельности. Такой 
подход к работе стимулирует создание собственных методических 
продуктов: сценариев мероприятий, разработке проектов, созданию копилки 
идей.

Длительное реформирование современной системы образования 
требует своевременного реагирования на быстро меняюьцуюся ситуацию и 
постоянного поиска путей оптимизации методической работы, повышения 
ровня подготовки кадрового потенциала. Поэтому необходимость 

разработки, апробации модели методической работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогов остается на сегодняшний 
зень одной из главных задач работы с педагогическим коллективом.

Информационно-технологическое обеспечение
Педагогический коллектив обладает средним уровнем 

информационной компетентности 7 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации (72 часа) по теме «Формирование компьютерной грамотности 
педагога».

Педагоги детского сада, понимая реалии современного мира и 
осознавая уровень развития образования, значение и актуальность 
применения ИКТ, одним из важных направлений работы детского сада 
считают оснащение образовательного пространства групп современными 
техническими средствами обучения, что позволит повысить качество 
педагогического процесса.

ДОУ подключено к сети Интернет, создан свой сайт, где педагоги 
размещают методические разработки, функционирует электронная почта, 
имеется проектор.

Здоровье воспитанников
Основной задачей на протяжении многих лет является охрана жизни и 

здоровья детей, их физическое развитие.
Вся медицинская работа проводится согласно плану разработанному 

совместно с детской поликлиникой №8.
В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению 

детей (по плану оздоровительной работы), большое внимание уделяется 
сбалансированному питанию детей и организации двигательного режима в 
ДОУ.

Основными направлениями медицинской работы в детском саду 
жвляются:
: содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении 

знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой 
мотивации на здоровье и здоровый образ жизни;

: формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 
психофизических особенностей и резервных возможностях организма 
воспитанников;
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-_стие в разработке и реализации индивидуальных и коллективных 
триграмм оздоровления воспитанников, исходя из особенностей их 
тзлхофизического развития, индивидуальных возможностей, 
:-гтональных условий;
внедрение системы эффективных закаливающих процедур, комплекса 
гигиенических и коррекционных мероприятий для воспитанников;
_частие в обследовании состояния здоровья детей, выделение «группы 
риска»;
проведение профилактико-оздоровительных мероприятий с детьми в 
териод их пребывания в дошкольных учреждениях; 
проведение оздоровительной работы в период адаптации детей; 
консультативная деятельность, предполагающая оказание помощи всем 
участникам педпроцесса (педагоги, родители) по вопросам сохранения 
здоровья, применения средств и способов его укрепления;

: контроль за реализацией комплексных мероприятий по укреплению 
здоровья воспитанников.

Главным показателем здоровья является заболеваемость. Проводится 
ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный анализ ее причин.

Сравнительный анализ заболеваемости
Диагноз 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

: зболевания 
: г ганов дыхания

21 (6,3%) 29 (8,7%) 31 (9,2%) 31(8,8%)

инфекции 38 (11,4%) 123 (36,8%) 2 (0,6%) 19(5,4%)

I заболевание лор 
зрганов

3(0,9%) 3(0,9%) 1(0,3%) —

ж к т 5 (1,5%) 5 (1,5%) 3(0,9%) 2 (0,5%)

1 заболевания 
1 кожи

10(3%) 8(2,4%) 6(1,8%) 13 (3,7%)

К ̂ Золевание глаз - - - 4(1.1%)

■травмы - - - -

■МПС 10(3,0%) 7 (2,0%) 4(1,2%) 2 (0,6%)

шз'З-элевания
1жмс

1 (0,3) 2 (0,6) 3 (0,9) 4(1,1%)

■ж. Г:левания 
■ жгови
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333 334 338 352

477 461 353 382

'■л-во детей

’его случаев 
'олеваемости -

В 2010-2011 учебном году всего случаев заболеваемости - 477.
В 2011-2012 -  461 на 16 случаев заболеваний меньше.
В 2012-2013 -  353 на 108 случае меньше чем в 2011 -2012 учебном году.
В 2013-2014 -  382 на 29 случаев больше чем в 2012-2013 учебном году.
В сравнении с 2012-2013 не увеличилось число заболеваний органов 

дыхания, но увеличилось число инфекционных заболеваний на 4,8%, 
заболеваний кожи на 1,9%, заболеваний КМС на 0,3%, появились 
заболевания глаз 1,1%. Уменьшилось число заболеваний ЖКТ на 04,%, МГ1С 
на 0,2%. Отсутствуют травмы и заболевания крови.

В ДОУ особое внимание уделяется медицинскому осмотру детей, по 
результатам которого воспитанники распределяются по группам здоровья. 
Все дети, имеющие отклонения в здоровье берутся на диспансерный учет. В 
основном, это дети с заболеванием ЛОР-органов, нарушением осанки, 
дефектами речи.
81,25 % детей 2-7 лет имеют гармоничное развитие,
8,52 % с дефицитом массы 
10,23 % с избытком массы тела

13,6 % детей имеют 1 группу здоровья 
58,8 % 2 группа здоровья
24.4 % 3 группа здоровья
1.4 % 4 группа здоровья 
1.7 % 5 группа здоровья.

Максимальное количество детей находится во II группе здоровья, это 
дошкольники с незначительными функциональными отклонениями в 
здоровье.

Для целенаправленной оздоровительной работы в ДОУ, педагогами 
:овместно с медицинской сестрой была разработана модель оздоровления 
дошкольников, опирающаяся на методические принципы:
• сознательности (нацеливает на формирование у дошкольника понимания, 
> :тойчивого интереса, осмысленного отношения к поставленным задачам);
• активности (предполагает высокую степень инициативы и творчества);
• систематичности и последовательности (предполагает непрерывность 
~~оцесса оздоровления);
• постепенности;

доступности и индивидуализации (учитывает индивидуальные особенности 
траста детей);

-гпрерывности (предполагает чередование нагрузок и отдыха);
- .наличности (предполагает повторяющуюся последовательность);
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• оздоровительной направленности (нацелен на укрепление здоровья в 
процессе воспитания и обучения);

Для достижения целей оздоровления дошкольников педагоги 
применяют следующие группы средств:
• средства двигательной направленности (движения, физкультминутки, 
минутки покоя, психогимнастика, двигательный режим, динамические 
паузы);
• оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, 
фитонциды, витаминотерапия, ионизация воздуха);
• гигиенические факторы (выполнение норм СанПиНа, личная и 
общественная гигиена)

Гармоническому и полноценному психическому развитию детей 
способствует гибкий режим дня.

Для воспитания здорового ребенка созданы условия взаимодействия 
медицины и педагогики.

В начале каждого учебного года педагогами и медиками ДОУ 
проводится обследование физического развития детей. Учитывая 
индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные 
инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, детей делят на 
подгруппы; намечаются пути их оздоровления. Закаливающие мероприятия 
осуществляются круглый год, но их виды и методика меняются в 
зависимости от сезона и погоды.

Особое внимание уделяется часто болеющим детям - осуществляется 
индивидуальный подход к их закаливанию. Параллельно с закаливанием в 
ДОУ проводятся лечебно-профилактические процедуры, которые включают 
в себя фитотерапию, поливитамины, точечный массаж как профилактика 
простудных заболеваний.

Оздоровлению детей в летнее время года способствует ежедневное 
проведение на прогулке разных видов физических упражнений, подвижных и 
спортивных игр, физкультурных досугов, пешеходных и туристических 
прогулок и экскурсий.

Созданная и апробированная модель оздоровления дошкольников 
позволила достичь значимых успехов и не допустить повышения количества 
случаев заболеваемости дошкольников.

.Материально-техническая база
Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

выстроенном по типовому проекту 1990 года. В детском саду предусмотрен 
полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов, оснащенных 
необходимым оборудованием. В ДОУ имеются: физкультурный,
музыкальный залы, медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 
комната для принятия коктейля, методический кабинет, кабинеты психолога 
и учителей-логопедов. Общее количество групп -  13.
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В полном объеме реализовать образовательные задачи педагогам 
позволяет благоприятная предметно- пространственная развивающая среда, 
соответствующая следующим принципам:
• информативности, предусматривающего разнообразие тематики 
материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии 
с предметным окружением;
• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 
составляющих образовательного процесса и возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметно-развивающей среды;
• вариативности, определяющегося видом дошкольного учреждения;
• педагогической целесообразности, позволяющего обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность 
и эмоциональное благополучие каждого ребенка;
• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменения 
предметно-развивающей среды, позволяющего, по ситуации, вынести на 
первый план ту или иную функцию пространства.

В музыкальном зале есть: фортепиано, аудиоаппаратура, детские 
музыкальные инструменты и т.д.; в физкультурном зале имеется стандартное 
и нестандартное физкультурное оборудование.

Групповые помещения имеют индивидуальный интерьер, специально 
подобранный дидактический материал и игрушки для развития игрового 
сюжета. Образовательный процесс реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности в центрах активности, таких как: 
центр сюжетно-ролевой игры, центр познания, литературный центр, центр 
исследований и экспериментирования, центр творчества. Тематика и 
наполняемость центров меняется в зависимости от педагогических задач и 
возраста детей.

Во всех группах имеется мебель, регулируемая по росту детей.

ДОУ полностью оборудовано пожарной охранной сигнализацией и 
частично видеонаблюдением.

По периметру детского сада проложено асфальтовое покрытие, имеется 
ограждение в виде металлического забора.

На территории располагаются игровые площадки с теневыми навесами 
и необходимым игровым оборудованием, цветники, огород.

В детском саду созданы безопасные условия для дошкольников и 
сотрудников: разработаны паспорта безопасности.

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния МБДОУ 
4.1. Стратегические цели и задачи программы развития

Детский сад должен стать школой первого опыта ребенка в 
образовании - местом пробы своих сил, пространством раскрытия 
личностного потенциала и взросления.
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Миссия МБДОУ состоит в предоставлении максимально широкого поля 
возможностей для разностороннего развития личностного потенциала 
каждого воспитанника. Основным условием успешности развития детского 
сада является сочетание высокого профессионализма педагогов, внутренней 
мотивации воспитанника, тесное сотрудничество семьи и ДОУ, а также 
создание инновационной организационной культуры ДОУ.

1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОУ,
предоставляющим доступные качественные образовательные услуги, 
удовлетворяющие потребностям социума и государства.

2. По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для
профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, 
обеспечение мотивации к самообразованию и самореализации.

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и 
укрепления здоровья, освоения образовательных программ по 
возрастам, ориентируясь на общечеловеческие ценности для 
успешного обучения в школе.

Приоритетной целью работы МБДОУ является — создание правовых, 
мотивационно - ценностных, организационно-процессуальных, 

^ржат е льно-техно логических. условий ajVH
ИЛтаби Образовательной среды, которая удовлетворяет 

и различных возрастных категорий воспитанников, способна

“ жииостъ, с четкой выраженной позитивной гражданской 
способной н снмоонрсдсленило саморазвитию, самовоспитанию, 
шенствованию.

-Ции данной пои и  нт/?5л'тщ//а/х>. ■

патъ, апробировать и внедрить педагогические условия, 
-ющие формирование инновационной образовательной среды

информационное пространство школы через внедрение новых
5 том числе и  информационно-коммуникативных1 

-сихолого-педагогический климат в ДОУ, при котором каждый 
а осознает, что образование для него может и должно быть 
интересным и привлекательным;

Т 2  Достижение воспитанниками необходимого уровня 
™ В со°таетствии с ООП, и способности осуществить 

эЬЮОр дальнеишег0 Образовательного и профессионального

гоцесс информатизации;
 ̂ программы повышения квалификации педагогов по развитию 

-•--^сиональных компетенций педагогов;
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участвовать в системе сетевого взаимодействия МБДОУ с 
образовательными центрами города Курска;
- создание, апробация и внедрение диагностического инструментария 
контроля и управления качеством образования.

Стратегическая цель в образовании воспитанников: 
сформировать социально-адаптированную, здоровую личность, 
обладающую набором компетентностей и готовую к дальнейшему 
обучению в школе.
Данная цель достигается решением следующих задач:

- создать условия для творчества и развития познавательного интереса 
ребенка во всех видах деятельности;
- продолжить комплексное психолого-педагогическое сопровождение и 
поддержку инициатив ребенка

• использовать образовательные технологии, способствующих 
физическому и психическому развитию и поддержанию здоровья 
детей;

• обеспечить полноценное взаимодействие игровой и учебно
познавательной деятельности.

Принципы организации образовательного процесса
При составлении Программы мы опирались на известные принципы 

общей педагогики. Наиболее актуальными из них являются:
• Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности.
• Принцип занимательности используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания вы
полнять предъявленные требования и стремления к достижению 
конечного результата.

• Принцип новизны вызывает интерес к обучению за счет внедрения 
поискового метода

• Принцип динамичности заключается в постановке таких целей по 
обучению и развитию ребенка, которые бы постоянно углубляли и 
расширяли знания детей, т.к. необоснованное дублирование 
содержания и задач занятий — одна из причин снижения внимания и 
интереса детей к обучению.

• Принцип комплексности заключается в решении любой 
педагогической и развивающей задачи с учетом взаимодействия всех 
факторов: состояния здоровья детей, сложности задания, времени, 
форм и методов проведения занятий.

• Принцип полезности предусматривает получение положительного 
результата с точки зрения динамики развития и практической пользы в 
виде формирования у детей способов адаптации к реальным условиям 
жизни (деятельности, поведения, общения).
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Указанные принципы относятся к числу основных применимых к 
действию.

4.2. Инновационные проекты

1. Проект «Переход на федеральный образовательный стандарт 
дошкольного образования»
Цель: разработать необходимые нормативно-правовые, учебно
методические, ресурсные, кадровые условия перехода на ФГОС ДО.
Задачи:
- модернизация нормативно-правовой, содержательной и технологической 
сторон образовательного процесса;
- совершенствование процесса информатизации образовательного процесса; 
-обеспечение психолого-педагогического сопровождения инновационной 
деятельности;
- обновление локальных актов МБДОУ, регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 
соответствии с НСОТ.

2. Проект «Организация предшкольной подготовки»
Цель: создать оптимальные педагогические условия для обеспечения 
единого старта детей старшего дошкольного возраста при поступлении в 
первый класс и их успешной адаптации к школе.
Задачи:

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 
готовящихся к обучению в школе;
- формировать коммуникативные навыки, умение общаться;

развивать любознательность, активность, инициативность, 
самостоятельность дошкольников;

создавать необходимые условия, способствующие формированию 
предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, 
эмоциональному, нравственному развитию ребёнка;
- осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), 
ориентировать их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с 
ребёнком.

3. Проект «Работа с одарёнными детьми»
Цель: создать специальную систему поддержки сформировавшихся
талантливых дошкольников и общей среды для проявления и развития 
личностного потенциала каждого воспитанника, стимулирования и 
выявления достижений одаренных ребят.
Задачи:
- совершенствовать опытно - исследовательскую работу в МБДОУ;
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- участвовать в системе сетевого взаимодействия с образовательными 
учреждениями различных уровней;
- принимать активное участие в городских конкурсах, выставках смотрах;
- реорганизовать систему взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования.

4. Проект по организации физкультурно-оздоровительной работы 
«Здоровые дети в здоровой семье»
Цель: формировать психически здорового, физически развитого и
социально-адаптированного человека.
Задачи:
- создавать в МБДОУ и семье необходимые условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей;
- формировать у воспитанников систему знаний о здоровом образе жизни 
средствами занятий физкультурой, валеологичечких занятий, занятий по 
ОБЖ, организации совместной образовательной деятельности в режимных 
моментах;

организовать мониторинг личностного и физического развития 
дошкольников;
- активизировать методическую работу педагогического коллектива по 
освоению здоровьесберегающих технологий и их использованию в 
образовательном процессе;
- формировать профессиональную позицию педагога, характеризующуюся 
мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за свое здоровье и 
здоровье детей;
- укреплять взаимодействие МБДОУ с учреждениями дополнительного 
образования, другими образовательными учреждениями, спортивными 
организациями в ходе физкультурно-оздоровительной работы.

5. Проект «Равные возможности» по работе с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цель: формировать благоприятные условия для социализации детей -  
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение 
их прав на доступное и качественное образование.
Задачи:
- своевременно выявлять детей с трудностями в освоении образовательной 
программы, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
- определять и учитывать в работе особые образовательные 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов;

создавать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ 
образовательной программы дошкольного образования;
- осуществлять индивидуально - ориентированную психолого- медико
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья
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с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);
- разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, 
организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечивать возможности образования воспитанников по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;

- реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 
жизни;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по образовательным, воспитательным, правовым и другим 
вопросам.

6. Проект «Мы -  разные, мы -  вместе»
Цель: формировать толерантные отношения и защиту детей в своих странах. 
Задачи:
- формировать осознание гражданской идентичности, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения;
- разработать модель формирования толерантного сознания у дошкольников, 
определив его критерии, уровни и механизмы функционирования;
- расширять границы по созданию развивающей комфортной среды в работе 
с одарёнными детьми;

формировать универсальные учебные действия дошкольников: 
коммуникативные, личностные, регулятивные, познавательные;
- повышать уровень социальной, экономической и пространственной 
мобильности воспитанников ДОУ;
- вовлекать родителей в среду формирования патриотического сознания, 
противодействия любым формам экстремизма.

7. Проект «Социальное партнерство»
Цель: создать взаимовыгодное социальное партнерство для
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
Задачи:
- найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного и 
патриотического воспитания;
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- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 
уровень педагогических работников учреждения;
- формировать положительный имидж как ДОУ, так и социального партнера.

8. Проект «Семья и ДОУ -  единое пространство»
Цель: создать условия для участия всех заинтересованных субъектов в 
управлении качеством образования в ДОУ, соответствия уровня 
выпускников МБДОУ требованиям ФГОС ДО.
Задачи:
- организовать эффективное взаимодействие всех специалистов ДОУ 
педагогов дополнительного образования, родителей для выполнения 
требований по созданию условий осуществления образовательного процесса;
- создать систему методического и дидактического сопровождения 
проектной деятельности, удобную для использования педагогов и родителей 
в ежедневной работе;
- организовать эффективное партнерство педагогического и родительского 
сообщества для выполнения требований к содержанию образовательного 
процесса.

5. Дорожная карта реализации Программы развития.
Основные направления:

1. организационно-содержательное обеспечение деятельности ДОУ;
2. совершенствование нормативного обеспечения;
3. развитие финансово-экономического обеспечения;
4. кадровое и методическое обеспечение;
5. информатизация образовательного процесса;
6. совершенствование материально-технического обеспечения ДОУ.

Содержание деятельности Сроки

явление №1.
изационно-содержательное обеспечение деятельности ДОУ

Ответственные

Обеспечение реализации Программы развития 
з соответствии Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3

Обновление содержания образования в
[соответствии с ФГОС ДО: изучение
удержания ФГОС ДО; разработка основной 
:бразовательной программы дошкольного

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР

2014-2015 Зам. заведующего 
по УВР,

рабочая группа
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образования

[Организация деятельности рабочей группы по 
1-ыделению на основе ФГОС ДО перечня 
универсальных способов деятельности, 
■разработке механизмов их изучения, формата 
уценки, подбора инструментария

2014-2015 Зам. заведующего 
по УВР,

рабочая группа,

педагоги

■Реализация программы дошкольного 
(образования

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР

■Разработка моделей взаимодействия 
1 чреждений дошкольного и дополнительного 
■соразования детей

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР,

педагоги ДОУ и
д о

Введение в учебные планы кружков, 
направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР,

педагоги

Разработка и реализация инновационных 
проектов

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги,

родители

Формирование банка данных «Одаренные 
дети», «Дети, требующие особой 

| педагогической поддержки», «Дети с ОВЗ» и 
Ь д .

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, педагог- 
психолог, учитель - 
логопед

■Эффективная организация спортивно- 
■оздоровительной работы по 
I . эответствующему инновационному проекту

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги

■Организация работы региональной 
|:тажировочной площадки художественно- 
■эегетического цикла

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги

■Эффективная работа МБДОУ в рамках 
■етевого взаимодействия с 
■сбразовательными центрами города Курска

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги
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сширение горизонтальных связей 
равления ДОУ, реализация государственно- 
щественного управления ДОУ, включение 
дителей воспитанников в деятельность 

истемы управления ДОУ

Разработка социальных проектов и их 
реализация педагогами, воспитанниками и 
родителями

равление №2.
ершенствование нормативного обеспечения

2014-2017

2014-2017

Зам. заведующего 
по УВР,
Попечительский 
совет,

Родительский 
комитет

Зам. заведующего 
по УВР, педагоги, 
воспитанники

Обновление локально-нормативной базы ДОУ I 2014-2015 ) Заведующий,
заведующего
УВР

Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального, дошкольного уровней, 
регламентирующих введение и реализацию 
ФГОС д о

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР и АХЧ

Корректировка формы договоров с 2014-2016 
родителями (законными представителями^ о

\> слх т донолнителвното образования

Заведующий, зам. 
завелу\о\нето но

Заключение договоров с учреждениями 
дополнительного образования, учреждениями 

1 культуры

2014-2017 Заведующий, зам. 
заведующего по 

I УВР

правление №3.

витие ^инансово-окономическото обеспечения

Ежегодное составление 
муниципального задания

и исполнение 2014-2017 Заведующий, зам.
заведующего по
УВР, АХР,
бухгалтер

зо



Активизация работы по привлечению 
денежных средств от благотворительной и 
спонсорской помощи

2014-2017 Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР, АХР, 
бухгалтер

травление №4.

Ьровое и методическое обеспечение

Обновление кадрового состава ДОУ по 
возрастному принципу

2014-2017 Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР,

Формирование банка управленческого резерва 
и его корректировка

2014-2017 Заведующий

Повышение квалификации педагогов через 
систему курсовой переподготовки на базе 
КИРО, ФПК и ППК КГУ

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР

Привлечение педагогических работников к 
инновационной деятельности, создание 
условий для распространения передового 
педагогического опыта на разных уровнях

2014-2016 Зам. заведующего 
по УВР

Повышение количества работников ДОУ, 
I участвующих в конкурсах муниципального, 
j регионального уровней

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР

Формирование банка программ, пособий, 
научно-методических разработок по 

К реализации Программы развития

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги

вравление №5.
Форматизация образовательного процесса

1 Формирование ИКТ-компетентности всех 
■ участников образовательного процесса

2014-2016 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги, 
воспитанники

^Разработка методики работы педагогов с 
И.овременными электронными и цифровыми

2014-2016 Зам. заведующего
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;юразовательными ресурсами по УВР, педагоги

Создание локальной сети 2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, АХЧ

Обеспечение эффективной работы сайта ДОУ 2014-2015 Зам. заведующего 
по УВР

Внедрение в образовательный процесс 
МБДОУ современных информационно- 
коммуникативных технологий______________

2014-2015 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги

Обеспечение эффективной работы 
автоматизированной информационной 
системы «Аверс»

2014-2015 Зам. заведующего 
по УВР, 
делопроизводитель, 
педагоги

Изучение удовлетворенности родительской 
общественности качеством предоставляемых 
услуг___________________________________

2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР

Обеспечение публичной отчетности МБДОУ 
о ходе и результатах реализации Программы 
развития ДОУ через школьный сайт.

2014-2017 Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР

Создание персональных 
педагогов на сайте ДОУ

Web - страниц 2014-2017 Зам. заведующего 
по УВР, педагоги

травление №6.
вершенствование материально-технического обеспечения ОО

Обеспечение состояния и содержания зданий 
и помещений МБДОУ в соответствии с 
санитарными и гигиеническими нормами, 
нормами пожарной, антитеррористической 
безопасности всех участников
образовательного процесса

2014-2017 Заведующий, зам. 
заведующего по 
АХЧ

Пополнение образовательного процесса 
информационными ресурсами и игровым 

1 оборудованием

2014-2016 Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР, АХЧ,
бухгалтер
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J
Замена оконных блоков, межкомнатных 
дверей

Оснащение спортивно-тренажерного зала, 
спортплощадки необходимым спортивным и 
игровым оборудованием и инвентарём

Обновление ППС ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Пополнение фондов библиотеки 
методического кабинета учебной, 
художественной, справочной литературой

Организация мини-теплицы на территории 
МБДОУ. пополнение экологической тропы

Оборудование кабинета педагога-психолога

Лицензирование медицинской деятельности

Приобретение программ для автоматизации 
управления ДОУ

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

Заведующий, зам. 
заведующего по 
АХЧ,
Попечительский
совет

Заведующий, зам. 
заведующего по 
АХЧ, бухгалтер

Заведующий, зам. 
заведующего по 
АХЧ,
Попечительский
совет

Заведующий, зам. 
директора по УВР 
и АХЧ

Заведующий, зам. 
директора по УВР 
и АХЧ

Заведующий, зам. 
директора по УВР 
и АХЧ

Заведующий, зам. 
директора по УВР 
и АХЧ

Заведующий, зам. 
директора по УВР 
и АХЧ

6. Планируемые результаты реализации Программы развития

В результате реализации Программы развития МБДОУ должно 
повысить уровень общественного престижа и превратиться в дошкольное 
учреждение качества образования, включающую сообщество:
- администрации МБДОУ, способной гибко реагировать на изменения
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образовательной политики и принимать эффективные управленческие 
решения;
- профессиональных педагогов, владеющих современными технологиями 
обучения и воспитания, проявляющие инициативность и готовность к 
инновационным изменениям;
- воспитанников, имеющих широкие возможности получения качественного 
образования и достаточного уровня сформированности интегративных 
качеств, подтверждающих высокий уровень образовательной подготовки на 
этапе выпуска в школу;
- родителей, активно участвующих в организации и управлении 
образовательным процессом.

Важным результатом реализации программы развития должно стать 
укрепление репутации, имиджа ДОУ в глазах общественности, 
Администрации города, органов управления образованием и повышение 
конкурентоспособности дошкольного учреждения.

Конечные ожидаемые результаты:
- создание комфортной, инновационной образовательной среды, которая 
удовлетворяет потребности воспитанников всех возрастов, формирует 
духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую 
личность, с четкой выраженной позитивной гражданской позицией, 
способной к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию, 
самосовершенствованию;
- модернизация образовательного процесса ДОУ, направленного на 
достижение качественно нового уровня образования в условиях реализации 
ФГОС ДО;

создание в МБДОУ эффективного государственно-общественного 
механизма управления, вовлечение социальных партнеров ДОУ в принятие 
стратегически важных решений на всех уровнях управления;

инициирование различных форм самоорганизации участников 
образовательного процесса, развитие лидерских качеств, организаторских 
способностей;
- соблюдение этических обязательств участников образовательного процесса 
в ходе инновационной деятельности;

овладение воспитанниками предпосылками учебной деятельности, 
повышение мотивации к обучению, развитие творческого потенциала 
дошкольников, увеличение числа воспитанников, победителей и призеров 
конкурсов и выставок различных направлений и уровней;
- расширение перечня дополнительных образовательных услуг;
- эффективное функционирование информационной образовательной среды 
МБДОУ, где активно используются ИКТ и иные инновационные технологии, 
активно внедряются в практику работы ДОУ электронные и цифровые 
образовательные ресурсы;
- эффективное функционирование электронного документооборота;
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- продуктивная работа стажировочной площадки по художественно
эстетическому направлению;
- повышение качества здоровьесберегающей, обучающей, воспитывающей и 
безопасной среды МБДОУ;
- сохранение контингента воспитанников МБДОУ, повышение его имиджа и 
конкурентоспособности;

рост профессионального потенциала педагогического коллектива, 
эффективное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;
- улучшение материально -  технической базы образовательного учреждения.

7. Критерии, показатели и методы изучения, анализа и оценки 
результатов реализации Программы развития

Критерии Показатели
Модель выпускника Целевые ориентиры на этапе завершения

дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной 
деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной | 
речью, может выражать свои мысли и желания, ' 
может использовать речь для выражения своих
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.

Психолого-педагогическая характеристика: 
эмоциональный, волевой, интеллектуальный, 
трудолюбивый, усидчивый, внимательный, с развитой 
речью, мышлением, со способностью ощущать и 
воспринимать признаки, свойства и качества 
предметов, с умением чувствовать окружающий мир, 
с первоначально отработанной памятью: зрительной, 
слуховой и мажорной; внимательный (умеющий 
слушать и слышать), рефлексивный (умеющий 
ощущать себя), умеющий мыслить, обладающий



чувством самоконтроля и самостоятельности.
Личностные качества: доброта, учебно

познавательные интересы, мотивация достижения 
успеха, социальная мотивация (долг,
ответственность); уверенность в себе, чувство 
полноценности, трудолюбие, усидчивость, 
дисциплинированность, адаптивность,
самостоятельность, коммуникативность,
доброжелательность, эмпатия.

Знает и умеет:
• знает на уровне, достаточном для продолжения 

образования по предметам образования (т.е. 
овладел общеучебными умениями и навыками);

• освоил развивающие программы по возрастным 
группам;

• овладел навыками учебной деятельности, 
простейшими навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой поведения и речи.

Удовлетворённость 
воспитанников, педагогов и 
родителей
жизнедеятельностью в
МБДОУ

1. Удовлетворённость педагогов содержанием, 
организацией и условиями трудовой деятельности, 
взаимоотношениями в коллективе.
2. Комфортность, защищённость личности 
воспитанника, его отношение к основным сторонам 
жизнедеятельности в детском саду.
3. Удовлетворенность родителей результатами 
обучения и воспитания своего ребёнка, его 
положением в коллективе сверстников

Конкурентоспособность
ДОУ

1. Повышение уровня образовательной подготовки 
воспитанников.
2. Поступление выпускников в лицеи города 
Курска.
3. Эффективное участие воспитанников, педагогов в 
смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, 
соревнованиях различных уровней.
4. Сохранение контингента воспитанников ДОУ.
5. Имидж ДОУ

8, Риски реализации Программы и пути их минимизации
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1 Направления 
возможных 
рисков

Возможные риски
реализации
Программы

Пути минимизации рисков

Социальная 
ситуация МБДОУ

Разнородный 
контингент 
воспитанников, 
наличие воспитанников 
с высоким, средним и 
низким
интеллектуально
творческим
потенциалом

Корректировка учебных 
программ с учетом 
индивидуальных 
способностей воспитанников, 
расширение спектра программ 
дополнительного образования, 
индивидуальной и групповой 
работы с детьми

Экономическая 
ситуация МБДОУ

Сокращение объемов 
бюджетного 
финансирования в 
условиях подушевого 
финансирования ДОУ

Использование критериев 
эффективности
педагогической деятельности 
при распределении фонда 
заработной платы

Политическая 
ситуация МБДОУ

Наличие конкурентных 
образовательных 
учреждений (ДОУ № 
134, №122)

Работа по созданию 
позитивного имиджа ДОУ, 
педагогический маркетинг, 
участите МБДОУ в системе 
сетевого взаимодействия с 
образовательными центрами, 
развитие образовательного и 
культурного сотрудничества

Кадровое
обеспечение

Педагоги не готовы к
инновационной
деятельности,
противостояние части
коллектива
происходящим
переменам

Информирование и убеждение 
сотрудников о необходимости 
инновационных изменений 
образовательного процесса. 
Поддержка педагогов, 
начинающих работу в данном 
направлении опытными 
педагогами, создание системы 
психологического 
сопровождения 
инновационных процессов. 
Материальное
стимулирование педагогов, 
занимающихся
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Материально-
техническое
обеспечение

инновационной
деятельностью

Недостаточная
материально-
технической базы для
полноценного
функционирования
информационной
инфраструктуры
(низкая скорость
Интернета,
недостаточное
оснащение
образовательного
процесса
компьютерной
техникой и т.п.)

Использование возможностей 
внебюджетного 
финансирования, привлечение 
денежных средств спонсоров
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