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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного 

образования в последние годы приобрела актуальный характер. В 

общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что 

сегодня в условиях современного образования каждое дошкольное учреждение 

должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, 

свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие 

качества, как формирование креативных и социальных компетентностей, 

готовности к переобучению востребованы целыми творческими коллективами, 

которые постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство, 

проявляя инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою необходимость.   

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37» на 2021 - 2025 и (далее 

Программа) в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития МБДОУ «Детский сад № 37» определяет ценностно – 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственного 

задания.  

Программа как проект перспективного развития МБДОУ «Детский сад № 37» 

призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 
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нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации программы оформляются как педагогические проекты.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только 

рядом причин, указанных выше. Становится объективным появление новой 

модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-

образовательном процессе, в научно-методической, опытно экспериментальной 

деятельности учреждения. Разработка содержания работы дошкольного 

образовательного учреждения потребовала по-новому подойти к его отбору с 

учётом природноклиматических, экологических, экономических, социальных, 

культурно-ценностных особенностей города, в котором живут дети. Изменения, 

происходящие в содержании начального образования, поставили нас перед 

необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и условий 

развития ребёнка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность 

для профессионального творчества и инновационных процессов в повышении 

качества дошкольного образования.   

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 

рассчитаны на весь период с 2021 по 2025 годы ее реализации. 

 

II.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

на 2021-2025 года 
 

1 Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 37» г. Биробиджан на 2021-2025 гг. 

2 Статус программы 

развития  

 

Управленческий документ дошкольного 

образовательного учреждения, концептуально 

определяющий стратегические и тактические цели, 

задачи, способы (механизмы) их реализации при 

переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию. 

Программа является основанием для разработки 

проектов развития и имеет приоритет по отношению к 

другим плановым документам.  

2 Основание для 

разработки 

программы 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 37» за 

период 2018-2021 гг. 

Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации о федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования 

(от 31.05.2021 приказ № 287) 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) 

Устав МБДОУ «Детский сад № 37» 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ 

«Детский сад № 37»  

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Конституция РФ 

Конвенция о правах ребенка 

3 Заказчик 

программы 

Управление образования мэрии города муниципального 

образования "Город Биробиджан" Еврейской 

автономной области 

4 Разработчик 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 37» г. 

Биробиджана 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37» -Маркова 

А.С. 

 Заместитель заведующего по АХР – Доброва Е.В. 

 Старший воспитатель – Редько Е.А 

5 Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы 

за предыдущий период. В ней отражены тенденции 

изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации 

образовательного процесса, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

6 Цель программы Создание   системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребёнка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического 

и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ 

через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 
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7 Задачи программы 1.Укрепить материально-техническую базу МБДОУ 

«Детский сад № 37».  

2.Ввести дополнительное образование как совокупность 

услуг для широких групп воспитанников.  

3.Повысить эффективность и расширить диапазон 

использования средств ИКТ в образовательном 

процессе.  

8 Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ 

в рамках 

программы 

развития на 2021-

2025 гг. 

 

Принцип системности – целостный подход, 

взаимодействие и взаимосоответствие всех направлений 

и звеньев на достижение оптимального результата – 

развития личности ребенка. 

Принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование 

новейших технологий и методик. 

Принцип индивидуализации и дифференциации 

предполагает учет субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

и способностей детей и взрослых. 

Принцип гуманизации – это утверждение непреходящей 

ценности человека, его становление и развитие. 

Принцип    увлекательности – является одним из 

важнейших. Весь образовательный материал интересен 

детям, доступен и подается в игровой форме. 

Принцип вариативности предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком 

программы через собственную деятельность 

под руководством взрослого. 

9 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап: Организационно-подготовительный (2021-

2025уч.г) 

 - разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических 

и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 

II этап: Практический – (2022-2024 уч. г) 

- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 
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Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

III этап: Аналитико-  информационный   – подведение 

итогов и соотнесение результатов деятельности с целями 

и задачами по основным направлениям реализации 

программы – 2025 г. 

11 Финансовое 

обеспечение 

программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования 

2018 год- совокупный годовой объём закупок 

составляет 105721,17; 2019 год- 111769,16; 2020 год-

272031,52 

12 Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ. 

Освещение хода реализации Программы (по результатам 

отчетов) на сайте дошкольного образовательного 

учреждения, на конференциях и семинарах разного 

уровня. 

Ежегодные отчёты на педагогических советах 

дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОУ. 

Результаты контроля и отчёты о проведённых 

мероприятиях, публичные отчеты руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 

публикуются на сайте ДОУ.  
  

III.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1.Основные характеристики образовательного учреждения 

Наш детский сад «Солнышко» приветливо распахнул свои двери 8 декабря   

1964 года. Раньше детский сад принадлежал трикотажной фабрике и назывался 

муниципальное образовательное учреждение. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица № 104-Р от 21 июня 1995 года. На основании 

распоряжения № 197 от 21 июля детский сад был зарегистрирован как 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 37». В 

соответствии с Постановлением мэрии города Биробиджана от 11 августа 2015 

года № 3465 «Об изменении типа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37», переименован на 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 37». 

Общая площадь зданий – 517,5 кв.м. Общая площадь участка – 3213,00 кв.м. 

В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

кабинет, 4 групповые комнаты, 4 раздевалки, кабинет завхоза, пищеблок, 

прачечная. 
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На территории ДОУ имеются 1 летняя веранда, 3 беседки, спортивная площадка, 

игровое оборудование. 

Место нахождения учреждения: 679016, Российская Федерация, ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. Чапаева, 6 

телефон: 8(42622)4-15-81, 

E-mail: mkdoy37eao@post.eao.ru 

Наш сайт: birsad37.ru 

«Детский сад № 37» работает 12 часовой рабочий день. 

Время работы: с 7 ч. 00 мин до 19ч.00 мин. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37» Маркова Антонина Сергеевна 

Учредителем и собственником имущества организации является мэрия города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным правовым актом муниципального управления 

образования мэрии города Биробиджан, именуемый в дальнейшем 

«Учредитель» 

Место нахождения учредителя: 679000, ЕАО, 60-летия СССР пр., д. 22,  

г. Биробиджан, 679000  

телефон/факс: 8(42622)2-20-72 

E-mail: obr@post.eao.ru 

Режим работы: с 9.00 до 18.00, Перерыв: с 13.00 до 14.00 

И.О начальник управления образования Е.П.Ежова 

В 2015 году изменилось наименование муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37» на муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37». 

МБДОУ «Детский сад № 37» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования», договором между учредителем и МБДОУ, Уставом 

МБДОУ. 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37» направлена на: 

- заботу о здоровье ребёнка и содействие обогащению психического и 

физического развития каждого ребёнка; 

- содействие освоению ребёнком разных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и развитие его творческого потенциала; 

- содействие овладению основами духовной культуры; 

- взаимодействие с семьей, обеспечивающее полноценное развитие ребенка. 

mailto:mkdoy37eao@post.eao.ru


9 

 

В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русский язык), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

МБДОУ «Детский сад № 37» обучение воспитанников осуществляет в очной 

форме. Основание: п.2. ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В ДОУ функционирует 4 группы: 

1 младшая группа – дети с 2-3 лет 

2 младшая группа – дети с 3-4 лет 

старшая группа – дети с 5-6 лет 

подготовительная группа– дети с 6-7 лет  

3.2. Кадровая характеристика  

  МБДОУ детский сад № 37 укомплектован сотрудниками на 100%. На 

момент написания Программы развития общее количество сотрудников –  24 

человека. Укомплектованность кадрами - 100%. Из них: административных 

работников – 3 человека (заведующий, старший воспитатель, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе), младшего 

обслуживающего персонала – 14 человек, педагогических работников – 10 

человек.  

В ДОУ собран креативный педагогический коллектив единомышленников 

из числа профессионально подготовленных специалистов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития 

и воспитания детей, состоит из 10 сотрудников. Главным в работе 

педагогического коллектива является психологическая поддержка ребенка, 

понимание его интересов, проблем и желаний, учёт психофизических 

особенностей каждого воспитанника, его настроения в данный момент, защита 

прав ребёнка и выполнение всех положений Конвенции о правах ребенка. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой 

должности. Сравнительный анализ кадрового состава свидетельствует о 

стабильности педагогического коллектива   

 
Характеристика кадрового состава 

 

Количество (человек) 

Общее 

коли- 

чество 

 Общее 

коли- 

чество 

 Общее 

коли- 

чество 

 

10 2018 

год 

10 2019 

год 

10 2020 

год 

По 

образованию 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 3  4  4 
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Среднее 

профессиональное 

образование 

 7  6  6 

Среднее 

образование 

 0  0  0 

По  

квалифика-

ционным 

категориям 

Первая категория  0  1  0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 6  6  7 

Не имеют 

аттестации 

 4  4  3 

По  стажу 

работы 

0-5 лет  2  3  1 

6-10 лет  2  0  3 

11-15 лет  1  0  0 

Свыше 15 лет  6  6  7 

 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Специальность Стаж Квалификация Особые заслуги 

1 Маркова 

Антонина  

Сергеевна 

Заведующий 7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственное письмо 

Главы муниципального 

образования мера города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

Благодарность Главы 

муниципального 

образования- мэра города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

2021год 

2 Редько 

Екатерина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

17 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственное письмо 

Главы муниципального 

образования- мэра города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Благодарность Главы 

муниципального 
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образования- мэра города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 

3 Черкашина 

Ольга 

Викторовна 

 

Воспитатель 3.6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственное письмо 

Губернатора Еврейской 

автономной области 

Благодарность 

от секретаря РО Партии 

«Единая Россия» 

Р.Э.Гольдштейн 

4 Андриюк 

Ирина 

Романовна 

Воспитатель 38 I 

квалификационн

ая категория 

Благодарность 

губернатора. 

Ветеран труда 

Нагрудный знак 

«Почётный работник 

воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

5 Таранова 

Наталья  

Николаевна 

Воспитатель 29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарность главы 

муниципального 

образования мэра города 

муниципального 

образования «город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

6 Гарбузова 

Лилия 

Константинов

на 

Воспитатель 30 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственным 

письмом и ценным 

подарком городской Думы 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

7 Балаганская 

Валерия 

Васильевна 

Воспитатель 6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственное письмо 

Губернатора Еврейской 

автономной области 

8 Галкина 

Тамара 

Владимиров 

на 

Воспитатель 22 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственное письмо 

Главы муниципального 

образования- мэра города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

9 Желторылова 

Татьяна 

Воспитатель 36 Соответствие 

занимаемой 

Почётная грамота 

Министерства образования 
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Фёдоровна должности и науки Российской 

Федерации 

10 Русакова 

Ксения 

Александров 

на 

Воспитатель 2 - - 

11 Корчная 

Елена 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Ленинского 

муниципального района  

 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в МБДОУ были 

получены следующие результаты.   

Актуальное состояние. Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу 

педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с большим 

стажем работы (79 %), для которых характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, 

профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость.  Анализ 

кадрового состава по категорийности показал, что за отчётный период 

количество педагогов, имеющих I квалификационную категорию увеличилось 

на 0,09 %, что недостаточно для создания, единого открытого инновационного 

образовательного пространства, направленного на обеспечение 

разностороннего, качественного воспитания и развития детей в соответствии с 

современными требованиями. 

Проблемно-ориентированный анализ. Несоответствие потребности родителей 

в высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и 

постоянно снижающегося престижа педагогических профессий.  

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических умений 

ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы.   

Перспективы развития. В ДОУ есть педагоги, имеющие потенциал к работе. 

Именно эти педагоги, готовы к повышению своей компетентности, аттестации 

на более высокую квалификационную категорию.  Омоложение педагогического 

коллектива учреждения за счет организации в детском саду педагогической 

практики, с дальнейшей перспективой привлечения на постоянную работу 

выпускников педагогического университета.     

3.3.Взаимодействие с семьями воспитанников.  
Актуальное состояние – педагоги детского сада уделяют большое внимание 

работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. Используют различных видов рекламы образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ (визитная карточка, дни открытых дверей, объявления, 

участие в городских и районных конкурсах и др.), проводят совместные 

праздничные представления. Основной формой работы являются родительские 

собрания, личные консультации. В плане инновационных подходов в ДОУ 
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проводятся мастер-классы для родителей и совместно с родителями, устные 

журналы, посвященные различным проблемам воспитания дошкольников. 

Большое внимание в детском саду уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Последние новости о жизни детского сада и всю 

необходимую информацию об учреждении можно найти на официальном сайте 

учреждения.  

Проблемное поле: Смешанный контингент родителей, обладающих 

различными целями и ценностными ориентациями. Наблюдается негативная 

тенденция пассивного отношения к процессу образования, воспитания и 

развития своих детей.  

Перспективы развития: Осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлекая их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

участию в разработке и реализации современных педагогических проектов.  

 
 

IV.  ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА 

СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   4.1.Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние. Качество образовательных услуг, оказываемых в 

МБДОУ «Детский сад № 37», находится на хорошем уровне, о чем 

свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи 

дети только готовятся к поступлению в детский сад.  

В детском саду функционируют 4 группы с 12 часовым пребыванием. 

На момент составления программы развития детский сад был укомплектовано 

детьми на 100%.   

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную 

политику в соответствии с законодательными и нормативными актами: 

Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении». Образовательный процесс регламентируется 

основной образовательной программой МБДОУ «Детского сада № 37», 

разработанной участниками творческой группы детского сада и утвержденной 

на педагогическом совете. В основную образовательную программу МБДОУ 

«Детский сад № 37» ежегодно вносятся необходимые коррективы. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 37» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.          

     Проблемное поле: Анализ степени удовлетворенности качеством 

образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса 
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показывает, что большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (80,5%); 87 % родителей готовы 

получать дополнительные   услуги в детском саду, 57% из них готовы их 

оплачивать; 1% сотрудников учреждения - готовы оказывать дополнительные 

образовательные услуги, принимать участие в работе новых форм дошкольного 

образования. Также отмечается высокий процент будущих первоклассников (10 

– 12%), имеющих различные речевые нарушения и недостаточный уровень 

развития связной речи. 

      Перспективы развития: Поиск результативных форм и методов 

взаимодействия с детьми по формированию у них связной речи, навыков 

коммуникативного общения, умений самостоятельно усваивать знания и 

алгоритмы деятельности по решению новых задач. Необходимо разработать 

систему мероприятий по взаимодействию детского сада, школы и семьи по 

оптимизации работы по речевому развитию детей дошкольного возраста.   
 

4.2.Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ  

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного 

развития детей.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, предметно 

пространственная среда организована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, в виде хорошо разграниченных пяти основных зон «центры», которые 

регулярно пополняются дидактическими пособиями, развивающими 

материалами, материалами для творчества, развивающим оборудованием.  

В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

кабинет, пищеблок, кладовая для продуктов, прачечная. Групповые комнаты 

обеспечены мебелью, мягким и твёрдым инвентарем, посудой, хозяйственным 

оборудованием. Территория детского сада благоустроена и хорошо озеленена: 

разбиты клумбы, цветники. Для каждой возрастной группы имеются 

прогулочные площадки, оснащенные игровым оборудованием для организации 

оптимальной двигательной активности детей. Детский сад обеспечен 

техническими средствами обучения: аудиовизуальное оборудование-ноутбук, 

принтер, интернет, телевизоры, магнитофон, видео проектор; информационные 

носители- DVD, CD, флэш памяти; мультимедиа- игровые компьютерные 

программы, презентации, интерактивные игры.  

 

Проблемное поле: Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ 

остается одной из главных. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, 

является источником его знаний и социального опыта. Поэтому главная задача 

воспитателя создать такие условия, которые способствовали бы наиболее 
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полной реализации развития детей по всем психофизиологическим параметрам. 

В такой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую 

деятельность, развиваются его любознательность, творческое воображение, 

умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое 

главное, происходит развитие личности.  

Перспективы развития: Совершенствовать предметно-развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. Пополнить базу 

компьютерных дидактических пособий, мультимедийных презентаций.  
 

 4.3.Формы организации детей  
  

Модель организации образовательного процесса в ДОУ включает в себя:   

 совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются 

непосредственно образовательная деятельность с основными формами 

организации: игра, наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, 

общение (разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе 

режимных моментов и прочие;  

 самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая 

предметно пространственная среда, соответствующая требованиям.  

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных 

видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование; 

музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в 

рамках которой дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже 

имеющиеся знания, умения, навыки, а так же получать новую информацию об 

окружающем мире в процессе взаимодействия друг с другом, педагогом и 

предметно-пространственной средой. Образовательное учреждение 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2-х до 7 лет.  

Общее количество групп – 4  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового 

положения. Все группы однородны по возрастному составу детей:  

1 младшая – с 2 до 3-х лет – 17 детей;  

2 младшая – с 3-х до 4- х  лет – 30 детей;  

Средняя группа – с 4-х до 5-и  лет – 28 детей;  

Подготовительная к школе группа – с 6 до 7 лет – 26 

детей;  

В группах общеразвивающей направленности (младшей, средней, старшей и 

подготовительной) осуществляется дополнительное образование в соответствии 

с ООП.  
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4.4. Физкультурно - оздоровительная работа  
  

Анализ результативности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 

свидетельствует о высоком уровне компетентности педагогов в вопросах 

оздоровления детей. В детском саду  разработана и адаптирована модель 

взаимодействия участников образовательного процесса по формированию 

ценностей ЗОЖ. Применение педагогической модели позволяет 

систематизировать и комплексно решать задачи сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей в ДОУ. Создана комплексная система 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми, в основу которой легли 

здоровье сберегающие педагогические технологии:   

а) Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

 подвижные игры;  

 гимнастика (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, для глаз, дыхательная, пальчиковая, гимнастика 

пробуждения с элементами самомассажа и др.);  

 физминутки;  

 динамические переменки;  

 дни здоровья;  

б) Технологии обучения ЗОЖ:  

 физкультурные занятия, досуги, развлечения, спартакиады;  

 физкультурные занятия на прогулке;  

 коммуникативные игры;  

 самомассаж;  

 точечный массаж;  

 система НОД «Уроки здоровья». в) Коррекционные 
технологии:  

 логоритмические игры;  

 технологии музыкального воздействия;  

 сказкотерапия;  

 коррекция поведения;  

 психогимнастика  

г) Закаливание (воздушное, водное):  

 облегченная форма одежды в группе;  

 соблюдение сезонной одежды на прогулке с учѐтом 

индивидуального  

состояния детей  

 соблюдение температурного режима в течение дня в 

помещениях ДОУ;  

 правильная организация прогулки и еѐ длительность  

 сон при открытых фрамугах;  

 воздушные ванны после дневного сна;  
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 солнечные и воздушные ванны;   обширное умывание;  
 игры с водой.  

Профилактические мероприятия проводятся совместно с работниками детской 

поликлиники и включают в себя:   

 мероприятия по профилактике ОРВИ и др. инфекционных 

заболеваний;  

 проведение профилактических прививок по плану 

поликлиники;  

 обследование детей на энтеробиоз;  

 проведение диспансерных осмотров детей декретированных 

возрастов специалистами;  

 совместное наблюдение за детьми, состоящими на учете в 

диспансере.  

 

4.5.Анализ здоровье сберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ. Сведения о состоянии здоровья воспитанников 

Анализ посещаемости 

воспитанниками ДОУ 

Пропущено по болезни 

2018 год- 14789 2018 год -63 

2019 год- 15189 2019 год-71 

2020 год - 7255 2020 год -70 

Анализируя случаи заболеваемости, установили, что чаще болеют дети   

младшего дошкольного возраста в период вспышек заболеваний вирусными 

инфекциями и гриппом. Пик заболеваемости пришёлся на период сезонного 

снижения защитных сил организма: октябрь - декабрь. Одной из причин этого 

мы видим в отсутствии детского коллективного иммунитета защиты против 

вируса простудных заболеваний, а также это связано с приходом в детский сад 

ослабленных детей уже с рождения. На число заболеваемости детей влияет 

также наличие группы раннего возраста, в которой малыши чаще и длительнее 

болеют, особенно в период адаптации к ДОУ. Высоким остается количество 

дней, пропущенных детьми по болезни и по другим причинам (отпуск 

родителей, домашний режим, пропуски без уважительной причины), а также 

карантин по   корона вирусу COVID–19. 
 

Актуальное состояние. Положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в МБДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. Анализ 

эффективности здоровьесберегающей деятельности показал, что в  МБДОУ не  

внедрены в практику работы: индивидуальные маршруты оздоровления, 

дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья 

воспитанников каждой возрастной группы, план поддержания здоровья 
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сотрудников МБДОУ, план по формированию культуры здоровья у родителей 

воспитанников.  

Организация питания в МБДОУ осуществляется руководителем 

учреждения. При организации питания детей учреждение руководствуется 

установленными санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста 

детей и времени их пребывания в учреждении. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на руководителя учреждения и медицинского работника 

учреждения. 

Питание детей – 5-ти разовое, сбалансированное, соответствует требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения, в рамках примерного 

перспективного 10 дневного меню, с постоянным анализом качества питания в 

соответствии с балансом жиров, белков, углеводов и калорийности. 

Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи; 

Проблемно-ориентированный анализ. Все чаще в учреждение поступают 

дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те 

или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.    

Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников МБДОУ в 

связи с постоянно возрастающей технической изношенностью, как самого 

здания детского сада, так и всех коммуникационных систем. Недостаточный 

объем финансирования не позволяет в полном объеме выполнить требования 

контролирующих органов.   

 Перспективы развития. Ориентация на достижение стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения.  

Использование индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников, 

оснащение материально-технической базы (пополнение базы здоровье 

сберегающего оборудования).  

V.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. 
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Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит 

для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных 

целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую 

очередь, главным результатом образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума; 

 достижение нового современного качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

 развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного процесса - 

дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно ориентированной, 

переход образования на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога 

- становления его как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 

современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и 

положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям 

жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет компоненты 

конечного результата как компетенции выпускника ОУ. 

       Актуальность разработки программы развития обусловлена 

модернизацией системы образования Российской Федерации, а именно выход 

новых нормативных документов, диктующих основные положения и нормы 

функционирования современного детского сада.  

        Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на 

создание качественного образовательного пространства, способствующего 
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развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: 

педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей).  

       Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, 

нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических 

технологий и умело их применять в своей работе.  
             Кроме того, в настоящее время одним из наиболее перспективных 

направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного 

на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-

ориентированную модель образования.  В этой связи перед работниками 

детского сада встала задача создания единой системы образовательно-

оздоровительного  процесса, построенной на интегративной основе. Должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка 

с проблемами в здоровье. Ведущими ценностями при разработке концепции 

для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и 

ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

Миссия дошкольного учреждения. Обеспечение условий для проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни через реализацию 

специально организованного образовательного процесса с детьми, 

направленного на развитие и воспитание личности ребѐнка, и социальный 

заказ государства и семей. Базовые ценности:  

-Ребѐнок как уникальная развивающая личность, его здоровье, интересы, 

потребности, духовные и нравственные качества.  

-Педагог как личность, носитель образования.  

-Уважение и доверие к нему, предоставление возможности проявить 

инициативу, самостоятельность, забота о его социальном благополучии. -

Командная и творческая работа как основа достижения успеха.  

-Культура организации как культура взаимоотношений с родителями 

воспитанников и социумом.  

-Семья как основная среда личностного развития ребѐнка, ориентация на еѐ 

образовательные потребности и запросы, содружество с ней.  

Модель педагога детского сада (как желаемый результат):  
1.Профессионализм педагога:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения;  

• владеет умением планировать и оценивать развитие детей своей группы;  



21 

 

• умело использует элементарные средства обследования и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• владеет педагогической техникой;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; • умеет 

работать с техническими средствами обучения,  ИКТ;  

• стимулирует активность детей на занятиях.   

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей. 

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как 

желаемый результат).        Дошкольное образование призвано обеспечить 

создание основного фундамента развития ребенка - формирование базовой 

культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами 

деятельности и областями знаний на других ступенях образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: хорошим здоровьем, коммуникативной, физической, 

духовно-нравственной и интеллектуальной компетентностями, 

креативностью, любознательностью; инициативностью  и 

самостоятельностью, произвольностью, умением управлять своим 

поведением. Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника 

отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого 

будущего.  

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (желаемый 

результат). Перспектива новой модели учреждения, которая видится в 

результате реализации программы развития, предполагает:  

• эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста;  
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• совершенствование модели воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающей всестороннее развитие    детей, формирование  у них  

духовно-нравственных качеств;  

• обеспечение целостности, единства духовно-нравственного пространства в 

содержательном и организационном планах;  

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования;  

• личностно-ориентированную  систему  образования  и 

 коррекционной  помощи, характеризующуюся  мобильностью, 

 гибкостью,  вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

• расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения;  

• принципиально новую предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и 

пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения;   

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  

 

5.1. Результаты маркетинговых исследований образовательных 

потребностей лиц, заинтересованных в образовании. 
С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ 

детского сада № 37 педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, 

проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса. 

В ДОУ в период с 21.09.20г. по 25.09.2020г. были проведены маркетинговые 

исследования образовательных потребностей родителей. Данные по результатам 

проведенного анкетирования и опроса родителей показали, что современный 

детский сад должен быть: 

• современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 

• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 

• с высоким профессионализмом сотрудников - 81%; 

• с индивидуальным подходом к ребенку - 84%; 

с качественной подготовкой к школе - 97%;  

Также проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей 

родителей и педагогов ДОУ.В исследованиях приняли участие 80 родителей и 

10 педагогов. 

В результате было выявлено: 

 большинство воспитателей в своей работе стараются использовать 

личностно-ориентированный подход к детям; 
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 ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в 

работе по следующим темам: использование методов проектной 

деятельности; построение развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС; проведение педагогических наблюдений. 

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, 

что их основная часть: 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня 

своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-

педагогических), к овладению современными эффективными 

технологиями; 

  нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 

 считают главным условием повышения результатов образовательного 

процесса - создание и развитие гуманной воспитательной системы ДОУ. 

В ДОУ в период с 14.09.2020 по 18.09.2020 была проведена оценка уровня 

удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ.  В опросе приняли 

участие 48 семей воспитанников (89 родителей). Результаты показали, что 55% 

родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, 26% хотят быть 

непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 5% - хотели бы 

выступить в роли советников, 47% - готовы участвовать в оценке 

образовательных услуг. 

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ: 

 95% родителей удовлетворены 

 3 % родителей не удовлетворены 

 2% затрудняются ответить. 

В целом проведенные исследования показали средний уровень педагогической 

компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада является 

повышение информированности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, 

кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 

жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 

Сильные стороны 

 накоплен практический опыт образовательной деятельности в ДОУ; 

 разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и 

учреждениями станицы 

 благоприятный психологический климат в ДОУ 

 стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные проекты 

дошкольного образования 

Стратегия развития 
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 сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса и 

ростом профессионального мастерства педагогов; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования: внедрение новых технологий, приемов взаимодействия с 

родителями; использование в работе интерактивных методов общения с 

родителями 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ детского сада 

№ 37 позволил выявить ряд проблем:  

- необходимость вести систематический медико - педагогический в вопросах 

воспитания осознанного и ответственного отношения ребенка к своему 

здоровью, формирования установки на здоровый образ жизни; 

-несогласованность требований педагогов и родителей к обеспечению 

полноценного развития ребенка, недостаточная грамотность родителей в 

вопросах последовательного образования детей; 

- необходимость создания условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России; становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования; 

- необходимость укрепления и обновления материально-технической базы ДОУ; 

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания 

участвовать самим в этой подготовке;     

- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества, совершенствование педагогического мастерства и рост творческой 

активности педагогов к применению современных образовательных технологий; 

-потребность в повышении эффективности управления детским садом, через 

включенность родителей в этот процесс, как условии повышения качества 

образования дошкольников. Поэтому, можно сделать вывод, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего 

развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 

 

 

VI.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнёрства, нацеливает работников 
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дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

само становлению.   

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы 

целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребёнка.   

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребёнка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 

ребёнком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребёнком.  

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные 

идеи которой:  

1. Право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями.  

2. Признание само ценности периода детства каждого ребёнка, его 

уникальности и неповторимости.   

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

различных по содержанию современных парциальных программ и 

технологий, их адаптация к работе ДОУ).   

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:  

  комплексного подхода к диагностической, образовательной, 

оздоровительной работе;  интеграции детей с различным состоянием здоровья, 

уровнем развития, для достижения максимального качества образовательного 

процесса; создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, 

были бы взаимосвязаны.   

Ребёнок в нашей образовательной системе рассматривается как активный 

субъект образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы 

считаем, что решить задачи развития неповторимой индивидуальной личности 

можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» которой 

каждый ребёнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя 

индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с 

ребёнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый 
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ребёнок - это особый мир, и познать его может только тот, кто умеет вместе с 

малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи, не снизойти 

до ребёнка, а подняться до уровня его понимания. Ребёнок всегда должен 

чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, 

который всегда рядом, всегда поможет, всё объяснит и всё поймёт».  

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие 

реализовать принцип развивающего образования и показатели психического 

развития как становление деятельности, сознания и личности ребёнка 

(общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева):   

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая 

побуждается определённым мотивом, направлена на достижение более или 

менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 

необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт и 

результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов 

деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с 

многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в 

том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме 

того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может 

быть по-разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных 

условий для самостоятельных действий детей, наталкивающих на постановку 

новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет входить 

организация следующих видов деятельности:  

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного 

возраста;  

 познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, 

как первичная связная картина мира и расширение кругозора детей;  

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, 

деловое) и характер  

(ситуативный, вне ситуативный); разнообразная продуктивная 

деятельность, направленная на получение продукта или результата;  
предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст).  

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это 

представления, знания, ценности, мысли. Для становления сознания ключевым 

фактором является развитие речи. Становление сознания связано с присвоением 

ребёнком культуры. Особым содержанием сознания ребёнка становится его 

представление о самом себе, а также осознание им целей, мотивов, способов 

своей деятельности. Содействие становлению сознания включает в себя 

интегрированную работу по развитию речи, познавательному, 

интеллектуальному развитию, становлению морального сознания и системы 

ценностей.  

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной 

мотивации у большинства детей, появление у них собственных целей, 
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достижение первых успехов, порождающие у детей чувства значимости, 

компетентности, самостоятельности.  

Личность. За основу взято представление В.Н. Мясищева о личности как 

системе трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому. Формирование личности ребёнка – результат его 

социализации. В процессе воспитания и образования необходимо сформировать 

первичную идентичность личности как носителя национальной, российской и 

мировой культуры. В сотрудничестве с семьёй сформировать семейную и 

тендерную принадлежность, развить патриотические чувства детей, осознание 

принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо 

формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; 

уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства; положительное отношение к соблюдению 

общепринятых норм и правил.  

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса 

дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем 

показал, что переход ДОУ в режим развития должен сопровождаться 

преобразованиями на нескольких уровнях деятельности:   

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – 

создание системы деятельности, направленной на внедрение в педагогический 

процесс современных развивающих технологий, обеспечивающих создание 

психоэмоционального комфорта и гармонизацию детско-родительских 

отношений в дошкольной группе.  

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, 

обновление содержания образовательного процесса, модернизация 

взаимодействия, изменения в компетентности, уровне развития личности всех 

субъектов образовательного процесса.  

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены 

принципы, позволяющие внедрить и результативно использовать гибкие 

организационные формы преобразований в ДОУ:  

 Принцип научности предполагает использование современных разработок 

педагогической науки и лучшего передового опыта специалистов в точном 

соответствии с их содержанием;  

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья 

каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на 

целостном представлении о соматическом и психологическом здоровье детей 

и на устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и 

климатическими условиями;  

 Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка 

связан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности 

детей, с повышением мотивационной готовности участников 
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образовательного процесса к собственному личностному развитию, 

саморефлексия;  

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного 

процесса предполагает активность педагогов, родителей и детей в процессе 

участия в преобразованиях. Доверительность обеспечивается взаимным 

уважением, учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого 

участника процесса развития ДОУ;  

 Принцип диалогического общения. Диалог предполагает открытость в 

сотрудничестве, учёт мнений и аргументов каждого субъекта 

сотрудничества, искренность и взаимопонимание.  

 

 

VII.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. 

 Повышение профессионального карьерного роста педагогов 

 Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования.  

 Данные направления обеспечивают участие в реализации коллектива 

ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников, социума. 

Направления взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

 

7.1.Мероприятия по реализации Программы развития 

 

 
№ 

п/п 

Направле-

ния работы 

Мероприятия  Источник 

финансиро-

вания 

Увеличение доли 

педагогов/ 

воспитанников 

(%) 

Ответствен-

ный 

  

    

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

-

2
0
2

5
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышение профессионального карьерного роста педагогов 

 

1.1 Создание 

условий для 

повышения 

качества 

профессиона

Прохождение 

курсов 

переподготовки по 

«Педагогическому  

образованию» 

Муниципа-

льное 

финансиро-

вание 

0 0 0 0 Старший 

воспитатель 
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льной 

подготовлен

ности 

педагогов 

Аттестация  

педагогических 

работников на 

первую 

квалификационную 

категорию 

Муниципа-

льное 

финансиро-

вание 

1 1 0 0 Старший 

воспитатель 

Участие в 

семинарах, 

вебинарах, мастер-

классах, круглых 

столах городского, 

областного уровней 

Без 

финансиро-

вания 

10 10 10 10 Старший 

воспитатель 

  Выступления, 

обмен опытом на 

городских 

методических 

объединениях 

(педагогов ДОУ) 

Без 

финансиро-

вания 

10 10 10 10 Старший 

воспитатель 

  Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Без 

финансиро-

вания 

10 10 10 10 Старший 

воспитатель 

2. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их  

семей в сфере дополнительного образования.  

2.1 Создание 

условий для 

повышения 

уровня    

дополнитель

ного 

образования 

в  ДОУ 

Обобщение и 

распространение 

результативного 

педагогического 

опыта через 

педагогические 

конференции и 

семинары, мастер-

классы, 

проблемные курсы 

Без 

финансиро-

вания 

7 8 9 10 Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

 

Создание 

виртуальной и 

электронной 

площадки по 

обмену опытом для 

педагогов, занятых 

в системе 

дополнительного 

образования детей 

2021-2025 гг  

  Вовлечение свежих Внебюджет- 2021-2025 гг Старший 
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педагогических 

кадров в сферу 

оказания услуг по 

дополнительному 

образованию 

ные средства 0 1 2 3 воспитатель 

  Расширение сети 

социального 

партнёрства 

(заключение 

договоров на  

взаимное 

сотрудничество с 

социальными 

партнёрами)  

Без 

финансиро-

вания 

1 1 1 1 Заведующий 

ДОУ 

  Проведение 

совместных 

мероприятий с 

социальными 

партнёрами 

Без 

финансиро-

вания 

3 5 7 10 Старший 

воспитатель 

   Ежегодное 

анкетирование 

родителей по 

вопросу 

удовлетворенности 

качеством 

оказываемых услуг 

Без 

финансиро-

вания 

 

 

 Старший 

воспитатель 

  Рост числа 

воспитанников 

получающих 

дополнительное 

образование на базе 

ДОУ 

 10 15 20 25 Старший 

воспитатель 

педагоги 

дополни-

тельного 

образования 

 

7.2.Финансирование программы развития 
Основным источником финансирования имущества учреждения 

является целевое финансирование из  городского и областного бюджета. 

МБДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет,  финансируется 

Учредителем в соответствии с договором.  

МБДОУ использует финансовые и материальные средства, 

закрепленные за ним  Учредителем в соответствии с Уставом. Учредитель 
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составляет и утверждает смету расходов, согласно которой производится 

финансирование.  

Другими источниками образования имущества МБДОУ  являются:  

-добровольные пожертвования физических и юридических лиц;  

-иные источники, в соответствии с законодательством РФ.  

-средства полученные от родителей за предоставление платных образовательных 

услуг 

-субсидий по итогам участия в конкурсах 

-имущество переданное учреждению собственником 

Предусмотренное бюджетное финансирование образовательного процесса 

недостаточно для обеспечения системы работы по психолого педагогическому 

сопровождению и развитию (приобретение игровых и учебных пособий, 

литературы, технического оснащения и пр.).  

Недостаточность финансового обеспечения для полноценного материального 

оснащения процесса развития ДОУ и внедрения педагогических инноваций.  

Необходимы дополнительные финансовые средства на образовательную 

деятельность и развитие  

материально-технической базы учреждения.  

 

Финансовый план реализации Программы развития 

В  соответствии  с  целями  и  этапами   Программы  развития  МБДОУ  

общая  идеология  финансового  плана  представлена в  следующей  таблице. 
 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия  Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Сумма расходов (тыс. 

руб.) 

Ожидаемый  

результат 

    

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

-

2
0
2

5
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышение профессионального карьерного роста педагогов 

1.1 Создание 

условий для 

повышения 

качества 

профессио-

нальной 

подготов- 

Прохождение 

курсов 

переподготовки 

по 

«Педагогичес-

кому  

образованию» 

Муни-

ципаль-

ное 

финан-

сиро-

вание 

53,8 53,8 53,8 53,8 16% 

педагогичес-

кого состава 

имеют 

образование в 

соответствии с 

профессио-



32 

 

ленности 

педагогов 

нальным 

стандартом 

педагога 

Аттестация  

педагогических 

работников на 

первую 

квалификацион

ную категорию 

Муни-

ципаль-

ное 

финан-

сиро-

вание 

4,0 6,0 6,0 6,0 37% 

педагогичес-

кого состава 

имеют I 

квалифика-

ционную 

категорию 

2. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере дополнительного образования.  

2.1. Создание 

условий для 

повышения 

уровня    

дополнитель

ного 

образования 

в  ДОУ 

Создание 

виртуальной и 

электронной 

площадки по 

обмену опытом 

для педагогов, 

занятых в 

системе 

дополнительног

о образования 

детей 

Внебюд

жетное 

финан-

сирова-

ние 

* * 2,2 2,3 Создана 

виртуальная 

электронная 

площадка 

  Вовлечение 

свежих 

педагогических 

кадров в сферу 

оказания услуг 

по 

дополнительно

му 

образованию 

Внебюд

жетное 

финан 

сиро-

вание 

1,5 1,5 2,0 2,0 16% 

педагогичес-

кого состава 

вовлечены в 

сферу оказания 

услуг по 

дополните-

льному 

образованию 

  Материально-

техническое 

обеспечение  

процесса допол

нительного 

образования 

Вне-

бюджет

ное 

финан-

сиро-

вание 

4,0 4,0 4,0 4,0 100% 

обеспечение 

процесса 

дополни- 

тельного 

образования 

 

7.3.Система организации контроля за выполнением Программы развития 
1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МБДОУ. 
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2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с 

указанием ответственных за реализацию отдельных проектов, 

представляет их на Педагогическом совете.  

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах 

разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, публичные 

отчеты руководителя дошкольного образовательного учреждения 

публикуются на сайте ДОУ. 

 7.4. Прогнозируемый результат программы развития к 2025 году. 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия 

получения образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников, не 

зависимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в 

условиях инновационного режима развития МБДОУ «Детский сад № 37». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Укрепить материально-техническую 

базу МБДОУ  

«Детский сад № 37» 

Приобретение детской мебели.  

Приобретение оборудования для 

прогулочных участков ДОУ. Приобретение 

прогулочных веранд. Приобретение 

увлажнителей воздуха на все возрастные 

группы ДОУ. Приобретение навесных 

шкафов в буфетные всех возрастных групп 

ДОУ.  

2.Ввести дополнительное образование как 

совокупность услуг для широких групп 

воспитанников 

• Изучение и анализ потребностей 

родительской общественности в 

дополнительных платных услугах. 

Разработка и написание программ по 

дополнительным платным услугам. 

• Оформление необходимого для ведения 

деятельности пакета документов 

квалифицированными специалистами по 

дополнительным платным услугам.  
3.Совершенствовать материально-

техническое и программно-методическое 

обеспечения ДОУ  

 

• Обогащение методического кабинета 

материально-техническим и программно-

методическим обеспечением ( создание 

аудио- и видеотеки; приобретение 

методической литературы, необходимой 

для реализации основной программы 

дошкольного образования; подборка 

различных развивающих компьютерных 

игр). 
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