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Введение  

 

       Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе, в государственной политике страны.  

  В настоящее время особую актуальность приобретает проблема качества 

дошкольного образования. В общегосударственном плане новое качество 

образования – это соответствие образования современным жизненным 

потребностям развития страны. Очевидным становится то, что сегодня в 

условиях современного образования каждое дошкольное учреждение 

должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, свою нишу в 

общем образовательном пространстве города, края, страны. Появилась 

необходимость в формировании креативных и социальных компетентностей, 

готовности к переобучению всего коллектива ДОУ, необходимость 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, проявлять 

инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, таким образом, соответствуя современным требованиям 

образования.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования в России невозможна без ключевых общесистемных изменений 

в дошкольной организации. Содержание образования сегодня направлено не 

только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, 

где ребенок выступает как субъект разнообразных видов детской 

деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его 

познавательных и творческих способностей.  

   Но разработка данной Программы развития обусловлена не только 

рядом причин, указанных выше. Становится объективным необходимость 

появление новой модели ДОУ, пересмотр управления системой образования 

в воспитательно–образовательном процессе, в научно–методической, 

опытно–экспериментальной деятельности ДОУ. Ориентация на ребенка и его 

потребности, создание в дошкольной организации условий, обеспечивающих 

гармоничное развитие личности каждого ребенка, а также создание условий 

для самореализации и профессионального роста каждого сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность всей организации – суть 

деятельности дошкольной организации как развивающейся системы.  

Таким образом, произошедшие изменения, поставили ДОУ перед 

необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и 

условий развития ребенка, внедрения педагогических технологий, создавая 

возможность для профессионального творчества и инновационных процессов 

в повышении качества дошкольного образования.  

Для разработки программы развития МАДОУ № 185 была создана 

рабочая группа, деятельность которой включала несколько этапов: 
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 Аналитический.  

 - Анализ внутренней среды ДОУ (качества реализации воспитательно-

образовательного процесса; материально-технических и финансовых 

ресурсов;  кадрового состава и  условий труда; организационной среды 

ДОУ); 

- Анализ внешней среды ДОУ (анализ микрорайона, его образовательной 

и социокультурной сферы; состояния взаимодействия с семьями 

воспитанников; социального заказа); 

 Концептуальный.  

 - Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья.  

 Стратегический. 

- Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние (стратегия развития 

ДОУ  и план мероприятий по выполнению задач стратегического развития 

ДОУ).  

На основании выше изложенного разработана Программа развития 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 185». 

Программа развития МАДОУ № 185  на 2019–2024 г.г. разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу.   

     Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно–смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного запроса. Программа как проект 

перспективного развития ДОУ призвана: 

 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательной 

деятельности и социального окружения ДОУ для достижения  цели 

Программы. 

      В основе реализации Программы лежит современный программно–

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Движение по заданным траекториям развития происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и  

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 
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образовательной организации. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования.  
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РАЗДЕЛ  I.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

1.1. Паспорт программы. 

 

Статус 

программы 

Локальный нормативный документ – программа развития 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «детский сад 

комбинированного вида № 185» на 2019-2024 г.г. (Далее 

Программа) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Основные нормативные документы нормативного уровня: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам ДО, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014; 

5. Приказ Минобрнауки РФ № 1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО»; 

6. Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 

Министерством труда и науки РФ от 18.10.2013 г. №  554-н; 

7. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, организации и содержанию режима 

работы в ДОУ»; 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 г.г., утвержденная Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 г. № 295; 

9. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

10. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 г.г.», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г.   № 4993. 

Основные нормативные документы муниципального уровня: 

1. Распоряжение администрации г. Хабаровска на 2013-2020 

г.г. 

Основные нормативные документы образовательного 

учреждения: 

1. Устав ДОУ; 

2. ООП ДОУ; 

3. АООП ДОУ; 

4. Годовой план ДОУ; 
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5. Рабочие программы педагогов; 

6. Комплексно-тематические и календарные планы 

педагогической работы. 

Разработчики 

программы 

Администрация ДОУ; 

Педагогический коллектив; 

Рабочая группа: 

Заведующий МАДОУ № 185 Ковальчук Н.В. 

Старший воспитатель Клюшенкова И.В. 

Педагог-психолог Кравченко В.Г. 

Воспитатель Борисова Н.А. 

Инструктор по ФК Преснакова А.Л. 

Музыкальный руководитель Колобаева Ю.Е. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Цель 

программы 

Повышение качества дошкольного образования, 

направленного на создание в дошкольном образовательном 

учреждении воспитательно-образовательного, 

здоровьесберегающего пространства, способствующего 

полноценному развитию и социализации дошкольника, 

коррекции недостатков в речевом развитии.  

Задачи 

программы 

1. 1. Совершенствовать систему здоровьесберегающей 

деятельности учреждения. 

2. 2. Способствовать личностному развитию, ранней 

позитивной социализации  воспитанников через активную 

деятельность  на основе взаимодействия с ближайшим 

социальным окружением (ранняя профориентация, 

волонтерское движение).  

3.  3. Обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, полную интеграцию 

специалистов ДОУ (в том числе в коррекционно-

развивающей работе).   

4. 4. Развивать систему управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

5. 5. Обеспечить эффективный и постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогического 

коллектива учреждения.  

Сроки 

реализации 

программы 

2019-2024 г.г. 

Этапы 2019 г. аналитоко-организационный этап: 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185» 

 

7 
 

реализации - разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и 

других) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

2019-2023 – основной этап 

- апробирование  модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- корректирована мероприятий. 

2024 г. – аналитико-обобщающий этап. 

Анализ результатов реализации Программы развития, оценка 

ее эффективности; 

- определение проблем для разработки новой Программы 

развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

 1. В учреждении создана безопасная, доступная  

здоровьесберегающая образовательная среда.   

 2. Обеспечены социально-педагогических условия 

успешности социализации воспитанников на основе 

взаимодействия с социальными партнерами.  Участие 

воспитанников в волонтерской деятельности, конкурсах 

разных уровней; 

 3. Общая и специальная готовность детей (в том числе и с 

тяжелыми нарушениями речи) к дальнейшему обучению в 

школе; 

 4. Активное участие родителей в системе управления ДОУ,  

взаимодействие ДОУ и родителей в процессе 

образовательного процесса.  

 5. Сформирован коллектив, способный эффективно 

реализовывать поставленные цели, решать задачи на основе 

созданной системы профессионального развития педагогов.  

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы 

развития 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация ДОУ с обсуждением результатов реализации 

на Педагогическом совете.  
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 1.2. Информационная справка 

 Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

 

Полное наименование муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский 

сад комбинированного вида № 185» 

Код ОКПО 47172286 

Форма собственности Муниципальная 

Тип ДОУ Автономное 

Вид деятельности в соответствии с 

ОКВЭД 

80.10.01 – дошкольное образование 

99.91- присмотр и уход 

Место расположения Г. Хабаровск 

Ф.И.О. заведующего Ковальчук Наталья Владимировна 

Почтовый адрес 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина 3а 

680052, г. Хабаровск, ул. Жуковского 

11 

Телефоны 22-81-08, 22-81-16, 27-03-25 

Адрес электронной почты ds185khb@mail.ru 

Адрес официального сайта http://ds185khb.ru/ 

Орган государственно-

общественного управления, 

принимающий участие в 

разработке и утверждении плана 

ФХД  

Наблюдательный совет  

Общая численность 

педагогических работников, 

обладающих компетенциями в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 32.5) 

31  

Количество учебно-

вспомогательного персонала, 

квалификация которых 

соответствует требованиям 

раздела «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования ЕКС» 

14 

 Общее количество детей 

(плановое) 

340  

Фактическая наполняемость 463 

Режим работы 5-ти дневная неделя с 12-ти часовым 

пребыванием (с 7.00 до 19.00). 

Выходные – суббота воскресенье 

Год создания Здание по ул. Гагарина 3а – 1968 г. 

mailto:ds185khb@mail.ru
http://ds185khb.ru/


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185» 

 

9 
 

Здание по ул.  Жуковского 11 -  

Учредитель Управление образования 

администрации г. Хабаровска 

Юридический адрес 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина 3а 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (в 

том числе дополнительных 

платных образовательных услуг) 

Сер. 27ЛО1; № 0000850 

Выдана: 16.02.2015 

Устав 2018 год 

Возрастной состав воспитанников В ДОУ принимаются дети от 2 до 8 

лет на основании путевки управления 

образования администрации г. 

Хабаровска и медицинского 

заключения 

Площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

2 325 кв.м. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 185» находится в 

Железнодорожном районе города Хабаровска, микрорайоне поселка имени 

Горького.  

Учреждение было открыто в 1968 году на основании Приказа № 106 по 

Хабаровскому городскому отделу народного образования. Учреждение  

называлось «Ясли-сад № 185».  

14.04.2010 года на основании Постановления 1148 "О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский комбинированного вида № 185" учреждение перешло в статус 

автономного. 

      На основании Постановления Администрации г. Хабаровска от 28.08.2014 

г. № 1207 муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 185 было реорганизовано 

путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10. 

МАДОУ  № 185  является неотъемлемой частью образовательной системы  

города Хабаровска. В своей деятельности учреждение руководствуется 

федеральными законами, Уставом и нормативными документами органов 

управления образования. Деятельность учреждения осуществляется исходя 

из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

образовательного процесса. 

Инфраструктура микрорайона, в котором расположено учреждение,   

насыщена и разнообразна. Есть отделение сбербанка, поликлиника № 8, 

аптеки, почтовое отделение, парикмахерские, учреждения культуры 
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(библиотека семейного чтения, музыкальная школа), спортивные сооружения 

(стадион «Заря», фитнес-клуб «Наутилус», бассейн «Контур-детское 

плавание»), магазины, рынок. В микрорайоне есть и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (детский сад № 140; школы 

№ 27,  37, 66). 

Постоянными социальными партнерами МАДОУ № 185 являются: 

  МБОУ СОШ № 27, 37, 66; 

  Библиотека семейного чтения; 

  Детская музыкальная школа;  

  Театр кукол;  

  Хабаровская краевая филармония.  

Условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить 

воспитанников с социальной действительностью, не покидая пределов 

микрорайона.  

 

1.3. Характеристика контингента воспитанников. 

 

Проектная мощность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 185» рассчитана на 340 детей. На 01.01.2019 года списочный состав 

463 ребенка. Контингент воспитанников детского сада сформирован в 

соответствии  с возрастными особенностями и видом дошкольного 

образовательного учреждения. В детском саду функционирует 14 групп: 

 2 группы детей раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

 12 групп детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), в том числе: 

 логопедическая группа детей с ТНР старшего дошкольного возраста (от 5 до 

7 лет), которая комплектуется на 2 года.   

Характеристика возрастного состава позволяет скорректировать выбор 

форм, методов работы с воспитанниками, а также является критерием для 

отбора содержания образовательной деятельности. В МАДОУ № 185 

преобладают дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет. В этом возрасте 

происходят главные события в жизни ребенка. Ведущим видом деятельности 

является игра. Ведущим средством общения становится речь. Дошкольный 

возраст является главным возрастом развития познавательных процессов 

ребенка. Дошкольный возраст – это начальный этап формирования личности 

ребенка.  

 

1.4. Кадровая характеристика. 

 

Педагогический коллектив учреждения стабильный, молодой, 

трудоспособный. Образовательный уровень высокий.  
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На 01.01.2019 года общее количество сотрудников – 31 педагог.   Из них:  

административный персонал представлен заведующим ДОУ и заместителем 

по АХР. Педагогических работников всего 31 человек. Из них: 

- старший воспитатель – 1 человек; 

- воспитатели – 24 человека; 

- музыкальные руководители – 2 человека; 

- инструктор по ФК – 1 человек; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- учителя-логопеды – 2 человека. 

 

Критерии Показатели  

Возрастной состав  25  - 29   2 7% 

 30 - 34   12 39% 

 25 -44 14 44% 

 45 и старше 3 10% 

Педагогический стаж 0-5 лет 12 39% 

 5-10 лет 11 35% 

 10-15 лет 3 10% 

 15-20 лет 1 3% 

 20 и более 4 13% 

Уровень образования   Высшее 

профессиональное 

21 68% 

 Среднее 

профессиональное 

10 32% 

 Обучается в ВУЗах 3 10% 

Уровень квалификации Высшая   4 13% 

 Первая 11 35% 

 Соответствие 

должности 

12 39% 

 Б/К/ 

вновь прибывшие 

4 13% 

 

 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награжден 

1 педагог; 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награжден 1 

педагог.  

    Педагогические работники регулярно повышают свой квалификационный  

уровень, участвуют в работе методических объединений, выставках, 

конкурсах профессионального мастерства.  
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Участие в мероприятиях разного уровня. 

2018-2019 учебный год 
№  Мероприятие  Тема Сроки  Участники  

1 ГМО 

воспитателей 

Железнодорожн

ого и 

Центрального 

районов 

«Формы организации 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

в образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Октябрь 

2018 г.  

Педагог-психолог 

Кравченко  В.Г. 

Музыкальный 

руководитель 

Колобаева Ю.Е. 

Воспитатели: 

Быченко Е.С. 

Насулич Н.М. 

Дубовская Н.А. 

Борисова Н.А. 

Лобода А.А. 

Майорова И.В. 

Кононова Е.В. 

2 ГМО 

заместителей по 

ВМР, старших 

воспитателей 

«Наставничество в ДОУ 

как условия 

повышения 

компетентности 

молодых 

специалистов»  

Март  

2019 г. 

Старший 

воспитатель 

Клюшенкова И.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Колобаева Ю.Е. 

Воспитатели: 

Быченко Е.С. 

Быченко Е.С. 

 

Участие в конкурсном движении 

2018-2019 учебный год 
№  Мероприятие   Награда, номинация Сроки  Участники  

1 Городской 

конкурс 

«Слагаемые 

здоровья» 

Диплом  II степени в 

номинации  «Азбука 

здоровья» 

Ноябрь 2018 

г. 

Старший 

воспитатель 

Клюшенкова И.В. 

Инструктор по ФК 

Преснакова А.Л. 

2 Городской 

конкурс 

«Педагогически

й звездопад» 

Диплом  I степени в 

номинации «Лучший 

воспитатель года» 

Февраль 

2019 г. 

Воспитатель Лобода 

А.А. 

3 Краевой конкурс 

«Учитель года 

Хабаровского 

края» 

Диплом участника в 

номинации «Лучший 

воспитатель года» 

Март  

2019 г. 

Воспитатель Лобода 

А.А. 

4 Всероссийский 

конкурс 

«Достижения 

образования» 

Диплом лауреата Декабрь 

2018 г. 

Учреждение  

5 Всероссийский 

конкурс 

«Образцовый 

Диплом победителя Март 2019 г. Учреждение  
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детский сад» 

 

Профессиональная переподготовка и   повышение квалификации 

педагогических работников. 

Количество педагогов, прошедших за 5 лет профессиональную 

переподготовку и курсы повышения квалификации, в том числе по введению 

и реализации ФГОС ДО – 31 человек.  

Все педагоги, повышая свой профессиональный уровень, занимаются 

самообразованием, активно посещают методические объединения, участвуют 

в семинарах и вебинарах. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников проводится в системе, в соответствии с 

перспективным планом курсовой подготовки. Педагоги проходят курсы 

повышения квалификации в основном дистанционно.  

Немаловажным условием качественного воспитательно-образовательного 

процесса является профессиональный уровень учебно-вспомогательного 

персонала. За 2017 и 2018 годы профессиональную подготовку по 

специальности «младший воспитатель» прошли 11 человек.  

 

Формы работы с педагогическими кадрами. 

      Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования вызывает необходимость изменения методической 

работы с педагогическими кадрами в ДОУ. В связи с этим изменились и 

подходы к организации методической работы. Приоритет отдается 

использованию активных форм и методов обучения педагогов, 

формированию актуальных профессиональных компетентностей и 

мастерства педагогов, творческому потенциалу педагогического коллектива, 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса с 

детьми.  

     В рамках повышения профессионального уровня педагогов в учреждении 

используются различные эффективные формы работы с педагогами: 

педагогические советы с использованием методов активизации, семинары, 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, смотры-

конкурсы, групповые дискуссии, мастер-классы, тренинги и др. В течение 

нескольких лет в ДОУ работает методическое объединение педагогов. В 

2018-2019 учебном году в учреждении работа Школа младшего воспитателя.  

      В рамках семинарского занятия педагоги изучили развивающую 

технологию В.Воскобовича, метод проектов. Самостоятельно – технологии 

квест-игры и лепбук, которые успешно используют в работе с 

дошкольниками.  
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1.5. Характеристика программно-методического обеспечения и 

образовательных услуг. 

 

    Программно-методическое обеспечение ДОУ представлено методической 

литературой по реализуемой основной образовательной программе. Имеется 

методические комплекты программы «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой,  и программы «Детство» В.И.Логиновой, 

А.Г.Гогоберидзе на основе содержания которых работает учреждение, 

парциальных и коррекционной программ.       Для более полной реализации 

всех направлений деятельности использовались дополнительные программы: 

- «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

- «Я – человек» С.А.Козловой; 

      В логопедической группе образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с разработанной в учреждении адаптированной основной 

образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР,  на основе содержания программы «Обучение и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

     В ДОУ имеется наглядный и дидактический материал для организации 

образовательной деятельности,   библиотека педагогической классики 

(А.С.Макаренко, К.Ушинский, Н.Крупская и другие), библиотека детской 

литературы.  

     Учебно-методическое обеспечение постоянно пополняется. Ежегодно    

приобретается  методическая литература, наглядно-дидактический материал 

и детская литература.     

 

Нормативные сведения системы образования: 
 

Уровень образования Дошкольное  

Форма обучения Очная, групповая 

Нормативные сроки обучения  5 лет 

Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 

100% 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

Русский  

 

      Воспитательно–образовательная деятельность строится на основе 

образовательной Программы ДОУ, годового и учебного плана, который 

представляет систему образовательного процесса МАДОУ № 185, общую 

учебную нагрузку на каждую возрастную группу детей.  
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     Образовательная программа составлена с учетом современной нормативно 

– правовой и концептуальной базы. На основе образовательной Программы 

педагогами и специалистами ДОУ спроектированы и реализуются рабочие 

Программы.  

           Также в Программе представлены приоритетные направления 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста – физическое развитие 

и формирование культуры здоровья, патриотическое воспитание.  Выбор 

данных направлений связан с актуальным запросом контингента детей 

посещающих МАДОУ 185. Деятельность в рамках этих направлений 

осуществляется в ходе непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах. 

Реализуемое содержание образования в учреждении обеспечивает высокий 

уровень интеллектуального развития, широкий спектр представлений в 

различных сферах познания. 

      Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась в 

соответствии   учебным планом, графиком учебной деятельности, рабочими 

программами узких специалистов и  воспитателей.    

       Решение программных образовательных задач осуществляется:  

   в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения);  

  в рамках непрерывной образовательной деятельности; 

  в образовательной деятельности в режимных моментах;  

 в самостоятельной детской деятельности; 

 в ходе  взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной Программы. 

       Свою работу педагоги строят с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, основываясь на комплексно-тематическом 

построении образовательного процесса, на адекватных возрасту формах 

работы.   В ходе образовательной деятельности педагоги используют такие 

формы, как интегрированные и комплексные занятия, игровые проблемные 

ситуации, игры-путешествия и т.п. В последнее время педагоги учреждения 

все более активно используют в работе с дошкольниками метод проектов. В 

течение года были разработаны и реализованы такие проекты, как «Растем 

здоровыми», «Поможем птицам пережить зиму», «Новый год у ворот», 

«День Победы», «Мой город любимый, Хабаровск родной». 

  В соответствии с социальным заказом родителей  в МАДОУ № 185 

реализуются дополнительные платные образовательные услуги, 

обеспечивающие охват значительного количества видов дополнительных 

образовательных программ и соответствующие запросу родителей (законных 

представителей). Данные услуги реализуются в течение пребывания ребенка 

в детском саду. Предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг и реализация дополнительных образовательных программ 
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осуществляется только по желанию родителей (законных представителей) на 

договорной основе с ними.  

Дополнительным образованием является сфера получения знаний и навыков 

за пределами обязательного государственного образовательного стандарта, 

которое должно удовлетворять разнообразные интересы ребенка. 

     Цель дополнительного платного образования в ДОУ: Расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере образования.  

     Задачи:  

- обеспечить права ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

- повысить вариативность, качество и доступность дополнительного 

образования для каждого; 

- обновить (при необходимости) содержание дополнительного образования   

в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. 

Одной из основных задач дополнительного платного образования в 

МАДОУ № 185  является создание таких условий, в которых дети с раннего 

возраста   активно развивались бы в соответствии с их собственными 

желаниями, способностями и существующим потенциалом, имели бы 

возможность добровольного выбора направления и вида  деятельности с 

учетом интересов педагога, имели бы стремление познавать новое, изучать 

окружающий мир, проявлять себя в различных творческих видах 

деятельности.  

       Исходя из этого, данная задача решается через систему 

дополнительного образования. Потенциал дополнительного образования в 

МАДОУ № 185 используется для построения единого образовательного 

пространства (педагоги, дети, родители, профессиональные сообщества), 

обеспечивая повышение качества образовательных услуг. Созданная в 

детском саду система помогает дошкольникам реализовать свои способности 

под руководством опытных педагогов.  

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг. 
Направленность дополнительных 

платных образовательных услуг 

Наименование услуги 

Дошкольное образование «По дороге к азбуке» 

«Развитие речи» 

«Математика» 

Художественно-эстетическая  «Изобразительное искусство» 

«Танцы» 

«Отделение вокала»  

Физкультурно-спортивная Группа общефизической подготовки 

Подготовка в первый класс «Развитие речи» 

«Математика» 
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      Результативность  воспитательно-образовательного процесса оценивается 

по результатам диагностики.  Диагностика педагогического процесса 

проводится дважды в год: начальная -  в сентябре; заключительная – в мае.  

При  проведении диагностики используется методическое пособие  

В.В.Верещагиной «Диагностика педагогического процесса».  Данная система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС 

ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в каждой группе и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. Двухступенчатая 

система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в каждой возрастной группе и 

выделить детей с проблемами в развитии.  

 

1.6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

      МАДОУ № 185 функционирует на базе двух зданий: здание по ул. 

Гагарина 3а – 11 групп; здание по ул. Жуковского 11 – 3 группы. Все 

групповые помещения оснащены раздевалками, групповыми, умывальными 

и туалетными комнатами. В здании по ул. Гагарина 3а во всех группах 

имеются спальни. Каждая групповая комната оснащена регулируемыми 

столами и стульями, кроватями (или раскладными кроватями), игровым 

оборудованием.  

      В учреждении имеются и дополнительные помещения для организации 

образовательного процесса; два музыкальных зала, физкультурный зал, 

логопункт, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. Также в 

ДОУ функционируют и другие помещения: пищеблоки, оборудованные и 

лицензированные медицинские блоки, прачечные. На территории 

оборудованы прогулочные площадки (для каждой возрастной группы) с 

теневыми навесами и малыми формами, две спортивные площадки. 

     Созданные в ДОУ условия обеспечивают охрану жизни  и укрепление 

физического и психического здоровья детей, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни, способствуют сохранению и поддержанию 

индивидуальности каждого ребенка, деятельности педагогов по принципу 

интегрированного подхода, равноправному взаимодействию, как с 

воспитанниками, так и с родителями.  

    Ежегодно в учреждении происходит улучшение  материально-технической 

базы: делаются ремонты,  приобретается мебель, методическая литература, 

наглядные пособия для детей. В 2017 и 2018 годах  были приобретены 

ноутбуки, музыкальные центры. 
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     Учреждение обеспечено современной информационной связью: 

беспроводной Интернет с пяти компьютеров, электронная почта, 

сформирована электронная библиотека методической и детской литературы.   

 

1.7. Система управления. 

 

    Управление в МАДОУ № 185 строится на основе сочетания принципов 

единоналичия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство  его 

деятельностью. Коллегиальными органами управления МАДОУ № 185 

являются: 

 Общее собрание работников; 

 Наблюдательный совет; 

 Педагогический совет; 

 Попечительский совет.  

На первом уровне управления находятся:  

 Заведующий Учреждением; 

 Общее собрание работников; 

 Наблюдательный совет Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Попечительский совет. 

На втором уровне управление осуществляют: старший воспитатель, 

заместитель по АХР, старшая медсестра, которые  взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления.  

Третий уровень управления осуществляет воспитатели, узкие специалисты, 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектом управления 

являются дети и их родители. Действующая организационно-

управленческая структура позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов и родителей (законных представителей).    

           Таким образом, в ДОУ создано образовательное пространство и 

система комплексного сопровождения и развития детей.  
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РАЗДЕЛ II.  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

2. Анализ внутренней  среды ДОУ. 

 

2.1. Анализ качества реализации воспитательно - образовательного 

процесса.  

           Анализ состояния здоровья, физического состояния 

воспитанников. 

     Важным критерием работы дошкольного образовательного учреждения 

является здоровье детей. Результат проводимой в ДОУ работы по 

физическому развитию и оздоровлению можно оценить по ряду 

показателей.  

Анализ заболеваемости.  

 
   Год  Всего 

случаев 

Общая 

заболеваемость 

Пропущено дней по 

болезни 

На  

1 ребенка 

ясли сад ясли сад 

2016 год 245 сл 51 сл 189 сл 357 дней 1146 дней 6,4 дня  

2017 год  249 сл 63 сл 186 сл 344 дня 1144 дня 5,9 дня 

2018 год 369 сл 117 сл 251 сл 711 дней 1747 дней 6,6 дня 

 

Вывод: Показатели заболеваемости свидетельствуют о нестабильности в 

снижении ее уровня. Это связано, прежде всего,  с увеличением количества 

детей в учреждении,   общей эпидемиологической обстановкой в города,  

состоянием физического развития поступающих детей, а также 

малоактивным образом жизни, который ведут семьи воспитанников.   

 

Распределение детей по группам здоровья.  

 
Год Характеристики/ количество 

I 

Здоровые дети 

II 

Дети с 

морфофункциональными 

заболеваниями 

III 

Дети с 

хроническими 

заболеваниями 

IV 

Дети 

инвалиды 

2016  49 (11%) 324 (86%) 12 (2,8%) 1 (0,2%) 

2017 43 (12,2%) 237 (80,5%) 24 (6,8%) 2 (0,5%) 

2018 27 (6%) 398  (86,4%) 30 (7%) 3 (0,6%) 

 

Вывод: Анализ   состояния здоровья и уровня развития детей показал 

устойчивую тенденцию ухудшения исходного качества здоровья вновь 

поступающих  детей, значительное сокращение детей с 1 группой здоровья, 

расширение спектра патологии детей, поступающих в детский сад. 
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Распространенность функциональных нарушений 

 
Органы и системы органов Мальчики Девочки ВСЕГО  

Кол-во Кол-во Кол-во % 

Психические расстройства 0 0 0 0 

Костно-мышечная система 13 8 21  4% 

Органы дыхания 0 0 0 0 

Органы пищеварения 1 1 2 0,4%  

Органы кровообращения 7 2 9 2%  

Почки и система мочевыделения 1 1 2 0,4%  

ЛОР-органы 4 1 5 1%  

Орган зрения 0 0 0 0 

Аллергические реакции 0 0 0 0 

Частоболеющие 5 5 10  2% 

  

Распространенность хронических болезней 

 
Органы и системы органов Мальчики Девочки ВСЕГО  

Кол-во Кол-во Кол-во % 

Нервная система 3 0 3  0,7% 

Костно-мышечная система 1 1 2 0,4% 

Органы дыхания 4 3 7  1,5% 

Органы пищеварения 2 0 2 0,6% 

Органы кровообращения 2 1 3 0,7%  

Почки и система мочевыделения 2 1 3 0,7% 

ЛОР-органы 1 0 1  0,2% 

Орган зрения 4 1 5  1% 

Аллергические реакции 2 2 4  0,9% 

Частоболеющие 0 0 0 0 

 
  

          Медицинское сопровождение осуществляется врачом педиатром  

поликлиники № 8 и старшей медицинской сестрой.  Оценка состояния 

здоровья проводится врачом-педиатром поликлиники № 8 на основании 

текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров.   

        На основе анализа данных, полученных в ходе мониторинга состояния  

     здоровья воспитанников, коллектив ДОУ ставит перед собой задачу создания 

среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья дошкольников.   

 

        Анализ уровня освоения образовательной программы. 

          Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 

анализа жизнедеятельности учреждения, выявления его сильных и слабых 

сторон. Деятельность ДОУ в режиме развития – целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой 
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организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося потенциала развития. Качество образовательных 

услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточном уровне, о чем 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.  

             Реализуемое содержание образования в учреждении обеспечивает 

высокий уровень интеллектуального развития, широкий спектр 

представлений в различных формах познания. Образовательная деятельность 

в учреждении осуществляется в соответствии с учебным планом, графиком 

учебной деятельности, рабочими программами узких специалистов и 

воспитателей.    
            Решение программных образовательных задач осуществляется как в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, в образовательной 

деятельности в режимных моментах, так и в самостоятельной детской 

деятельности.    Свою работу педагоги строят с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, основываясь на комплексно-тематическом 

построении образовательного процесса, на адекватных возрасту формах 

работы.   В ходе образовательной деятельности педагоги используют такие 

формы, как интегрированные и комплексные занятия, игровые проблемные 

ситуации, игры-путешествия и т.п.    Оценка уровня усвоения программы 

проводилась по образовательным областям.    
 

Анализ уровня освоения программы. 
 

Образователь

ные области 

Май 2016 г. Май 2017 г. Май 2018 г. 
высоки

й  

средний низкий высоки

й 
средний низкий высоки

й 
средний низкий 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

157/ 

46% 

164/ 

48% 

19/ 

6% 

219/ 

59% 

144/ 

39% 

7/ 

2% 

226/ 

51% 

192/ 

44% 

20/ 

5% 

Познавательн

ое развитие 

154/ 

45% 

168/ 

50% 

17/ 

5% 

238/ 

64% 

122/ 

33% 

10/ 

3% 

231/ 

53% 

177/ 

40% 

30/ 

7% 

Речевое 

развитие 

 

146/4

3 

176/5

2 

18/5% 208/5

6% 

148/4

0% 

14/4% 138/4

2% 

211/48

% 

44/10

% 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

145/4

3% 

179/5

2% 

16/5% 172/4

6% 

194/5

3% 

4/1% 193/4

4% 

222/51

% 

22/5% 

Физическое 

развитие  

169/4

9% 

152/4

5% 

19/6% 282/7

6% 

87/24

% 

1/0 276/6

3% 

142/32

% 

20/5% 

              Анализ результатов мониторинга за три учебных года наглядно 

демонстрирует высокую результативность освоения детьми основной 

образовательной программы ДОУ.  

     Анализ результатов коррекционно-развивающей работы.  

  Анализ  развития речи детей, посещающих учреждение показал, что в ДОУ 

растет     количество детей среднего, старшего дошкольного возраста, 
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нуждающихся в логопедической помощи.   Поэтому большое значение   

уделяется коррекции недостатков в речевом развитии детей. В учреждении 

созданы условия для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими различные нарушения речи – работает логопедический 

пункт и логопедическая группа для детей с   тяжелыми нарушениями речи.  

Работа с детьми в группе  ведется по адаптированной основной 

образовательной программе для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР.  В логопедической группе созданы условия для развития и коррекции 

речи. Имеется  логопедический кабинет.  В  коррекционной работе 

задействованы   музыкальный и спортивный залы. Педагогом-психологом 

разработан план коррекционно-развивающей работы с детьми 

логопедической группы.  За два года пребывания детей в логопедической 

группе педагогам удается добиться стабильных результатов в  развитии речи 

детей и коррекции речевых нарушений.  
 

Уровень развития речи  детей логопедической группы. 
 

 
 

 
     

     Анализ уровня развития выпускников логопедической группы показал 

положительные результаты коррекционно-развивающей работы с детьми. К 

концу второго года пребывания в логопедической группе: 

 уровень физического и психического развития детей, 

соответствующий возрасту и природной индивидуальности;  

 у детей развита диалогическая и монологическая речь;  

 у детей есть навыки синтеза и анализа предложений;  

 у детей есть необходимые навыки слогового чтения;  

25%

33%
25%

17% 0

май 2017 года

низкий

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий

0

17%

25%

25%

33%

май 2018 года

низкий

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий 
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 у детей развито наглядно-образное мышление; 

  дети владеют приемами мышечной и эмоциональной релаксации, т.е. 

дети готовы к обучению в школе.  

      Все дети, посещающие  логопедическую группу и логопункт 

выпускаются  с поставленными звуками и обучаются в общеобразовательных 

школах. 

Анализ готовности детей подготовительной группы к обучению в школе:  

             С целью определения степени готовности к обучению в школе была  

проведена диагностика психологической готовности детей к обучению в 

школе. Диагностика проводилась по следующим показателям: уровень 

развития внимания, произвольности; уровень сформированности моторных 

навыков, звуко-буквенного анализа; графической деятельности; общий 

уровень развития; мотивационная готовность детей к обучению в школе. 

Результаты отражены в диаграмме. 

 
        Мониторинг показал, что выпускники, поступающие в школу, в 

достаточной мере овладели универсальными предпосылками учебной 

деятельности, имеют высокую мотивационную готовность к учебной 

деятельности, успешно адаптируются к школьным условиям. У детей 

достаточно развиты интегративные качества, познавательная активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и мышлению.  

          Результаты индивидуальных бесед с родителями и учителями начальных 

классов МАУ СОШ № 27 и 37 показывают, что выпускники детского сада 

легко адаптируются к новым условиям, хорошо осваивают программу; 

уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

первоклассникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей 

к школе.  

          Подводя итог, по результатам диагностики освоения детьми 

образовательной программы, диагностики готовности выпускников к 

обучению в школе, можно сделать вывод, что организация    образовательной 

деятельности отвечает программным требованиям и санитарно-

гигиеническим нормам. 

64%

22%

14%

Психологическая готовность к обучению 

в школе 2018-2019 у.г.

высокий уровень средний уровень низкий уровень
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      Эффективность образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации подтверждается также результатами участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях и конкурсах различного уровня 

2018-2019 учебный год 
№ Уровень Мероприятия Сроки  Награждение 

1 Город Конкурс рисунков «Счастливое 

детство» 

Номинация «Что за прелесть эти 

сказки» 

Номинация «Мой город и я» 

 

Октябрь 2018 г. 

 

 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

2 Край  Творческий конкурс  

«Мой зоосад», номинация 

«Пленэр в зоосаде» 

Октябрь 2018 г. 

 

Диплом 

I степени 

 

3 Международ

ный 

Игровой конкурс «Человек и 

природа» 

Октябрь  2018 

г., февраль 

2019 г. 

Дипломы  

4 Город Лучшая новогодняя игрушка Декабрь  

2018 г 

Диплом 

победителя 

5 Город Фестиваль Рождество глазами 

детей» 

Январь  

2019 г.  

Благодарность 

6 Край  Конкурс изобразительного 

искусства «Зимний вернисаж», 

Номинация «Иллюстрации по 

сказкам» 

Номинация «Зимний пейзаж» 

Февраль 2019 г.  

 

 

Диплом 

I степени 

Диплом 

III степени 

7 Город Физкультурно-спортивное 

мероприятие  «ГТО в детский 

сад. Возрождение традиций» 

Март  

2019 г. 

Благодарственное 

письмо 

8 Город Конкурс «Юные интеллектуалы» Апрель  

2019 г. 

Грамота 

9 Город  Фестиваль учащейся молодежи 

«Хабаровск. НАШ» 

Май 

 2019 г.  

Дипломы  

 

           

          2.2.  Анализ организации образовательной деятельности,  результатов 

освоения основной образовательной программы позволил выявить 

позитивные и негативные стороны в реализации каждой из образовательных 

областей.   

 

2.2.1. Физическое развитие 

      Физическое развитие и формирование культуры здоровья является 

приоритетным направлением ДОУ. Работа  по данному направлению   

ведется в соответствии с разработанной в учреждении программой 
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«Здоровье».  Разработанный план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий корректируется в зависимости от контингента детей и 

показателей простудных заболеваний.  

     Двигательный режим, физические упражнения, закаливающие 

мероприятия осуществляются с учётом состояния здоровья, возрастных 

особенностей детей и сезонов года.  Вся физкультурно-оздоровительная 

работа ДОУ строится на диагностической основе, что позволяет выявить 

уровень развития движений и физических качеств ребенка. Дается оценка 

состояния здоровья ребенка, определяется группа здоровья. По показаниям 

врача-специалиста поликлиники фиксируются нарушения осанки, изучается 

характер становления стопы. Анализируя данные обследования, 

прослеживается динамика роста и развития ребенка, намечается план 

индивидуальной работы по отдельным направлениям. Планируется работа 

как с детьми, не усваивающими программу, так и с одаренными детьми. Дети 

6-7 летнего возраста, показавшие высокие результаты участвуют в 

выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

      Эффективность физкультурно-оздоровительной работы  оценивается  в 

конце учебного года по данным повторного обследования.  

         Анализируя качество физкультурно-оздоровительной работы можно 

отметить позитивные и негативные стороны: 

 
Позитивные стороны Негативные стороны 

выстроена система и созданы условия для 

обеспечения физического и психического 

благополучия каждого ребёнка;  

деятельность оздоровительно-образовательного 

характера систематическая и комплексная, в 

соответствии с разработанной в ДОУ программой 

Здоровья;  

 Второй год учреждение участвует во 

всероссийском физкультурно-оздоровительном 

движении «Готов к труду и обороне»    

низкая эффективность 

системы работы с родителями по 

пропаганде оздоровления 

дошкольников;  

отсутствие плана 

мероприятий по оздоровлению 

сотрудников ДОУ  

 

2.2.2. Познавательное развитие 

           Огромное значение на развитие умственных способностей ребенка 

дошкольника имеет развитие познавательной сферы: ознакомление с 

окружающей действительностью и развитие элементарных математических 

представлений. Развивая познавательную активность, педагоги используют 

экскурсии, наблюдения, беседы, чтение познавательной литературы, 

иллюстративный материал, тематические альбомы, внедряют в практику 

работы решение проблемных ситуаций, проводят элементарные опыты и 

исследования. В процессе организованной педагогами деятельности  

дошкольники знакомятся с происхождением и многообразием форм жизни, 

различными свойствами веществ. Дети в доступной игровой форме получают 
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информацию об основных физических явлениях, о природных богатствах 

недр земли, элементарных представлениях Солнечной системы, об истории 

цивилизации, знакомятся со сказками, легендами, мифами народов края и 

страны. У воспитанников формируют эмоционально-положительное 

отношение к живой природе, бережное отношение, знакомят с проблемами 

загрязнения окружающей среды. Работа по формированию элементарных 

математических представлений строится на игровом материале с 

использованием игр-заданий, с применением игровой мотивации. 

Используется много пособий, разнообразный раздаточный материал. Методы 

и приемы обучения стимулируют активность детей, поиск нестандартных 

решений, развивают логическое мышление, воображение.   

           Анализируя качество  работы по познавательному развитию можно 

отметить позитивные и негативные стороны: 

 
Позитивные стороны Негативные стороны 

педагогами накоплен богатый опыт   

по экспериментированию,  сенсорному 

и математическому развитию 

дошкольников;  

накоплен богатый методический 

материал (в методическом кабинете и 

каждой группе) для работы с детьми;  

использование в работе с детьми 

активных методов и форм работы. 

недостаточно используется педагогическое 

проектирование в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

 недостаточное  использование ИКТ 

технологий, мультимедийных презентаций.   

 недостаточно проводятся развлекательные 

и досуговые мероприятия по закреплению 

познавательных умений и навыков (викторины, 

КВН). 

 

2.2.3. Речевое развитие 

      Работа по развитию речи ведется с учетом возрастных особенностей, 

общих психических и речевых возможностей ребенка. Осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и совместной 

деятельности с детьми. Доминирующей по развитию речи является 

деятельность, включающая: формирование звуковой культуры речи, 

обогащение, закрепление и активизация словаря; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи; формирование 

элементарного осознания некоторых языковых явлений. В детском саду 

функционирует логопедическая группа для детей с ТНР и логопункт. 

Совместная работа учителя-логопеда, воспитателей, родителей дает 

возможность осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и 

добиваться высоких результатов в коррекционной работе.  

     В ДОУ накоплен богатый, разнообразный дидактический материал для 

развития познавательно-речевых способностей с учетом требований 

программы. Воспитатели всех возрастных групп проводят работу по 

развитию связной речи, звуковой стороны речи. В старших и 

подготовительных к школе группах проводится подготовка детей к обучению 

грамоте с учетом возможностей детей и специфики работы. Основное 
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внимание педагоги уделяют развитию фонематического слуха и обучению 

звуковому анализу. Речевая активность детей достаточно высока, 

сформированы необходимые знания и умения, соответствующие возрастным 

возможностям.  Анализируя качество   работы по речевому развитию,  можно 

отметить позитивные и негативные стороны: 

 
Позитивные стороны Негативные стороны 

богатый наглядный и дидактический 

материал;  

программно-методическое обеспечение;  

наличие  в ДОУ специализированной 

(логопедической)  группы, логопункта; 

 наличие  в ДОУ 

высококвалифицированных специалистов  

(учителей-логопедов) 

 

увеличение количества детей, 

поступающих в ДОУ с речевыми 

нарушениями;  

нежелание со стороны родителей 

(законных представителей) участвовать в 

процессе образования, воспитания и 

развития детей;  

ограниченные возможности для 

расширения вариативных форм работы в 

ДОУ (финансирование)  

 

2.2.4. Социально-коммуникативное развитие. 

    Работа по социально-коммуникативному развитию детей   направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

     В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, обеспечивающее развитие индивидуальных 

особенностей. Ведется работа с детьми «группы риска», оказывается 

социально-психологическая помощь семьям.  

     Изучение эмоционально-личностной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдений его деятельности, общения. Дошкольников учат выражать 

чувства и эмоции, использовать методы эмоциональной разгрузки, понимать 

эмоциональное состояние других людей, адекватно, выражать свое 

состояние.  

           Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 

настроения в группах созданы уголки психологической разгрузки, подобраны 

аудиозаписи со спокойной музыкой. В помещении детского сада и на 

прогулочных участках создана развивающая предметно пространственная 

среда для социально-коммуникативного развития с учетом интересов и 

потребностей детей. Анализируя качество   работы по социально-



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185» 

 

28 
 

коммуникативному  развитию,  можно отметить позитивные и негативные 

стороны: 

 
Позитивные стороны Негативные стороны 

обеспечение психоэмоционального 

благополучия воспитанников и педагогов;  

предметно-развивающая среда в группах и 

организация воспитательно-образовательного 

процесса способствует развитию коммуникативных 

способностей дошкольников и доброжелательности 

к окружающим;  

реализуется элементарное правовое 

просвещение родителей, сотрудников, детей, 

направленное на расширение правовой 

осведомленности.  

недостаточно используются 

навыки социального партнёрства 

для личностно-гармоничного 

развития детей;  

не отработан механизм 

взаимодействия с социальными 

институтами по вопросам 

адаптации детей к условиям 

общественного воспитания  

 

 

2.2.5. Художественно-эстетическое развитие 

            Много внимания в дошкольном учреждении уделяется художественному 

творчеству, так как изобразительная деятельность дошкольникам интересна, 

позволяет передать то, что дети видят в окружающей жизни, что их волнует и 

вызывает положительные эмоции. Основной формой работы является 

непосредственно образовательная деятельность по рисованию, лепке, 

аппликации, которая организуется в соответствии с основными разделами и 

тематикой программы и самостоятельно. В группах оборудованы центры 

художественного творчества. Организуются выставки детского творчества. 

Работы детей принимают участие в городских, краевых и дистанционных 

конкурсах. Например, на протяжении трех лет в городском конкурсе 

«Счастливое детство», детские работы занимали призовые  места.  

         Помимо развития изобразительного творчества педагоги решают задачи по 

развитию мелкой моторики, зрительно-пространственной координации, 

умения находить новые способы для художественного изображения, 

использовать нетрадиционные техники рисования.  

    Развитие музыкальности дошкольников формируется на основе 

эмоциональной отзывчивости на произведения музыкального искусства, 

музыкально-образного мышления и воображения, накопления 

интонационного опыта в творческой музыкальной деятельности. 

Формирование музыкального мышления способствует общему 

интеллектуальному развитию ребенка.  

        Тематический принцип дает возможность раскрыть детям специфику языка 

музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, полученные 

детьми, служит поддержанию интереса к занятиям. В результате данной 

системы работы словарь детей обогащается словами и выражениями, 

характеризующими настроения, чувства при восприятии звучащей мелодии.     
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          Дети учатся различать выразительные средства музыкального 

произведения, определять темп, динамику, регистр, жанр. Освоение детьми 

музыкально - ритмических умений способствует формированию красивой 

осанки, выработке выразительных, пластичных движений. Песенный 

репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 

деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра 

на музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ребенка, 

выполняет эстетические и общеобразовательные задачи. Итогом работы по 

развитию музыкальных навыков и умений служат досуги, праздники и 

развлечения, тематические занятия, народные фольклорные праздники.    

        Анализируя работу по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников можно выделить как положительные, так и отрицательные 

стороны. 

 
Позитивные стороны Негативные стороны 

 сильный преподаватель платных 

дополнительных образовательных услуг по ИЗО;  

музыка используется в различных видах 

детской деятельности;  

в группах созданы условия для самостоятельной 

изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности;  

открытые занятия для родителей;  

недостаточный уровень знаний 

педагогов методики обучения детей 

изодеятельности (большое 

количество молодых педагогов);

недостаточное внимание к 

наглядным методам в работе, ИКТ 

технологиям; 

открыта вакансия музыкального 

руководителя.   

 

 

  Вывод:   Выявленные в ходе анализа сильные стороны свидетельствуют о 

грамотной организации образовательного процесса, мобильности коллектива 

детского сада, стремлении педагогических работников к самообразованию, к 

овладению современными образовательными технологиями. В результате 

выстроенного образовательного процесса, созданных условий, используемых 

современных технологий в ДОУ систематически отслеживаются результаты 

воспитательно-образовательного процесса, динамика развития детей. Таким 

образом, проблему, стоящую перед МАДОУ № 185 можно сформулировать 

как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

 

2.3.  Взаимодействие ДОУ с родителями  (законными представителями) 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе 

комплексного сопровождения детей в ДОУ. Наш опыт показывает, что 

большинство родителей первоначально не готовы к адекватному 
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взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на 

собственного ребенка и его перспективы не совпадает с оценками 

специалистов и педагогов. Поэтому в работе с детьми вместе с 

традиционными, используются инновационные эффективные формы работы: 

1. Работает консультативный пункт для родителей (дети которых 

только поступают в ДОУ и родителей детей, не посещающих ДОУ);  

2. Работает родительский клуб «От счастья ключи в семье ищи» 

(организаторы педагог-психолог, инструктор по ФК, воспитатели); 

3. В течение года проводятся совместные с родителями мероприятия 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Курс молодого бойца», 

«Зарница» и другие. 

4. Родители на протяжении всего учебного года участвуют в создании 

развивающей среды в группах, в реализации проектов, 

разработанных совместно с воспитателями и специалистами ДОУ, в 

проведении недели психологии.  

Позитивные стороны Негативные стороны 

 реализуется программа 

педагогического просвещения родителей; 

  родители участвуют в работе клуба, 

совместных мероприятиях;  

не все родители заинтересованы во 

взаимодействии с детским садом; 

в совместных мероприятиях принимают 

участие одни и те же родители; 

 

2.4. Анализ проблем ДОУ и их причин.  

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к 

процессу и условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности 

ДОУ, необходимы системные изменения в образовательном учреждении и в 

формировании компетенций выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

  Не все педагоги стремятся выстраивать образовательную деятельность 

на основе взаимодействия с детьми, ориентируясь на интересы и 

возможности ребёнка, не все признают за ребёнком право на выбор. 

 Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень 

профессионализма и компетентности владения навыками инновационной  

работы. 

 Не в полной мере ведется работа с  родителями по формированию 

ответственности за сохранение здоровья у своих детей. 

 Родительская общественность не достаточно включена в планирование 

работы ДОУ. 

  Трансформируемость, полифункциональность, вариативность и 

содержательная насыщенность помещений не в полной мере отвечают 

требованиям ФГОС ДО. Наличие в групповых помещениях большого 
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количества стационарной мебели создаёт трудность у педагогов в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментно.  

Программа развития  на 2019-2023  г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, 

исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот 

переход психологически комфортным для всех участников педагогического 

процесса. 

            Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд 

проблем, которые требуют решения с целью повышения эффективности 

функционирования дошкольной образовательной организации с учетом 

определённых приоритетов развития.  

  
Противоречия между 

сложившейся практикой и 

требованиями развития 

Проблема Возможные пути решения 

Между требованиями общества 

и социального заказа о переводе 

отрасли образования на 

качественно новый уровень и 

неготовностью дошкольной 

системы образования к этим 

требованиям. 

- Медленное 

обновление 

содержания 

дошкольного 

образования; 

- Недостаточное 

ресурсное 

обеспечение. 

Повышение качества 

образовательных услуг в ДОУ в 

условиях модернизации 

образования:   

- обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и потребностями 

субъектов образовательного 

процесса; 

- формирование мобильной и 

гибкой образовательной 

системы, способной реагировать 

на индивидуальные 

образовательные запросы 

общества.  

Между необходимостью 

внедрения современных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

устаревшим содержательным 

наполнением и 

организационной формой 

образовательного пространства 

Преобладание 

традиционных 

методов и форм 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ 

- Внедрение образовательных 

технологий, побуждающих детей  

самореализации в различных 

видах деятельности, обеспечение 

позитивной социализации и 

успешности каждого ребенка; 

- Ориентация на принцип 

интеграции, целостное 

восприятие мира. 

Между высоким уровнем 

образовательных запросов 

родителей, интенсификацией 

образовательного процесса и 

ухудшением исходного индекса 

Сохранение 

здоровья 

Создание среды, 

способствующей сохранению 

здоровья дошкольников: 

- создание рационального 

здоровьесберегающего 
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здоровья поступающих в ДОУ 

детей, роста численности 

воспитанников с наличием 

«пограничных состояний» и 

хронических заболеваний 

образовательного пространства; 

- адаптация образовательного 

процесса к индивидуально-

психофизиологическим 

особенностям ребенка; 

- формирование культуры 

здоровья, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Между формированием 

национального самосознания и 

толерантным отношением к 

другим народам. 

Духовный кризис 

современного 

общества, потеря 

нравственных 

идеалов 

Формирование нравственных 

качеств, позитивной 

социализации и личностного 

развития воспитанников на 

основе взаимодействия с 

социальными партнерами и 

преобразования социально-

образовательного пространства 

детского сада с учетом 

региональных особенностей 

Между требованиями 

современной образовательной 

политики региона, 

направленной на воспитание 

компетентной личности и 

невысоким уровнем владения 

теоретических и практических 

те6хнологий, развития 

компетентностей 

Скрытое (или 

явное) 

сопротивление 

части педагогов 

введению 

инноваций в 

образовательный 

процесс. 

Несоответствие 

современным 

требованиям 

образования 

фактической 

профессиональной 

квалификации 

основной массы 

педагогов. 

- неготовность или 

нежелание ряда 

педагогов к 

внедрению новых 

образовательных 

технологий.  

Внедрение современных 

управленческих и 

педагогических технологий, в 

том числе информационно-

коммуникативных. 

Развитие креативного мышления 

педагогов, стимулирование 

интереса педагогов к 

современным достижениям 

науки. 

- Повышение квалификации 

через организацию стажировок, 

участию в научно-практических 

конференциях, форумах, 

семинарах, овладение 

современными развивающими 

методиками. 

- Привлечение молодых 

квалифицированных 

специалистов. 

- Создание возможностей для 

карьерного роста педагогов «по 

горизонтали» (педагог-новатор, 

педагог-исследователь). 

- Развитие системы 

мотивирования и 

стимулирования к 

инновационной деятельности 

Между высокими 

требованиями, предъявляемыми 

родителями к образовательному 

учреждению и нежеланием 

Пассивность 

большей части 

родителей. 

- Делегирование 

Создание благоприятных 

условий для эффективности 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 
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сотрудничать с 

образовательным учреждением 

в качестве полноправных 

участников образовательного 

процесса. 

родителями своих 

обязанностей по 

вопросу воспитания 

и образования своих 

детей полностью 

образовательному 

учреждению. 

- Недостаточный 

уровень развития 

системы «Семья- 

детский сад» 

- Интеграция усилий семьи и 

детского сада. 

- Совершенствование форм и 

методов психолого-

педагогической поддержки 

семьи. 

- Укрепление института семьи, 

восстановление значимости 

семейных ценностей. 

 

         Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДОУ. Отработка новой модели управления образовательным 

учреждением могут стать эффективными условиями решения выявленных 

проблем.   

            На современном этапе востребованы успешные люди, которые не просто 

имеют набор определенных знаний, умений и навыков, а люди, готовые 

применить эти знания на практике в изменившихся жизненных условиях. 

Поэтому основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать всесторонне развитая личность. 

            Программа развития на 2019-2024 призвана осуществить переход 

развития ДОУ постепенно, исключая стрессы и перегруженность 

деятельности, тем самым делая этот переход психологически комфортным 

для всех участников образовательного процесса.   

 

 SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ.  

           Анализ внутренних факторов развития ДОУ. 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ДОУ   

Оценка перспектив развития 

ДОУ исходя из внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

В  результате  

интенсивного  

развития ДОУ: 

Дальнейшее  

развитие  ДОУ 

предполагает 

преодоление: 

Поддержка  

развития  

ДОУ 

обеспечивается: 

Риски  в  

развитии  

ДОУ 

порождают: 

- создано открытое 

образовательное 

пространство,  

способствующее 

повышению 

качества  и  

доступности  

- использования  

не  в  полной  

мере  

образовательн

о-

оздоровительн

ого  

- потребностью 

образователь

ной сети  

города  в  

образователь

ном 

учреждении,  

- сложный  

контингент  

родительской  

общественности,  

не  всегда  

готовый  в  

полной  мере  
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дошкольного 

образования 

детей; 

- создана  система 

мер  по 

созданию  

комфортных  

условий  для  

успешной  

адаптации  и  

Социализации 

детей  в  детском 

саду;  

-  создана  

эффективная,  

профессиональная,  

компетентная  

система  

административн

ого  и  

оперативного  

управления  

коллективом; 

-  сформирован  

педагогический  

коллектив  с  

высоким  

профессиональным  

уровнем  и  

творческим 

потенциалом.  

-  сформировано  

позитивное  

отношение 

родителей к 

ДОУ; 

-  созданы  

необходимые  

условия  

для ведения ФГОС 

ДО. 

потенциала 

социума; 

-   сложности  

развития 

государственно-

общественног

о 

управления; 

-  недостаточное  

владение  

педагогом  ИКТ-

компетентност

ями,  

необходимыми  и  

достаточными  

для  

планирования,  

реализации  и  

оценки 

образовательной  

работы  

с детьми; 

-  ограниченность  

сетевого  

взаимодействия  

ДОУ  с  

другими  

социальными 

институтами; 

-  слабая  реакция  

педагогическо

й  

системы  

детского  сада  

на  

потребности  и  

возможности  

внешней среды. 

способном  

обеспечить  

высокий  

уровень 

качественного 

образования; 

-  готовность  

педагогов  

ДОУ  к 

работе в 

инновационн

ом режиме; 

-  возможность  

пополнения  

материально-

технической 

базы и  

улучшение  

предметно-

развивающей  

среды  за  

счет  

бюджетного  

финансирова

ния,  а также 

внебюджетны

х средств 

поддержать  

деятельность  

ДОУ  в  рамках  

государственно-

общественно

го 

управления; 

-  рост  числа  

семей  

группы  

риска,  детей  и  

подростков  с  

асоциальным 

поведением; 

 - недооценка 

родителями 

Значимости 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной работы с  

дошкольниками 

и  

преемственност

и  

формирования и 

обеспечения  

ЗОЖ в ДОУ и 

семье. 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185» 

 

35 
 

         Развитие ДОУ возможно  в рамках  трех  сценариев:  консервативного, 

радикального и  устойчивого  развития.  

          Первый  сценарий  предусматривает  совершенствование  

существующих  достижений  ДОУ.  Риск  его  реализации заключается  в 

росте  требований к  функционированию  педагогического коллектива и  

отсутствию  инновационных направлений работы. Сценарий радикального 

развития предполагает выход на совершенно новые формы работы, что  

создает  риск  потерь  достижений  ДОУ.  Оптимальным  признается  

сценарий  устойчивого  развития, предполагающий дальнейшее развитие 

достижений ДОУ (сильных сторон ДОУ) в инновационном пространстве 

их реализации (преодоление слабых сторон). 

    

РАЗДЕЛ III  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Концепция развития ДОУ. 

      Концептуальное обоснование программы развития определяется 

теоретическими положениями, заложенными в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

     Ключевая идея развития МАДОУ № 185 г. Хабаровска  ориентирует 

коллектив на создание  качественного  образовательного  пространства,  

способствующего  развитию  и  саморазвитию  всех участников  

педагогического  процесса:  педагогов,  воспитанников  и  их  родителей.   

    Создание качественного пространства способствует развитию 

творческого потенциала всех участников образовательных отношений, т.к.  

создание комфортных условий стимулирует: 

 - игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую и 

другие виды деятельности воспитанников; 

- активность и формирование педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

- развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- заинтересованность и участие социальных партнеров. 

     Учитывая приоритетное направление образовательного учреждения, 

необходимо отметить здоровьесберегающие функции гармонично 

организованной  образовательной деятельности. Создание качественного 

пространства выступает основной стратегией, обеспечивающей высокое 

качество предоставления образовательных услуг дошкольной 

образовательной организацией, что будет способствовать повышению 

имиджа учреждения.  

     Отсюда основная цель создания качественного пространства в ДОУ: 

создание и поддерживание для воспитанников социально-образовательной 

среды, в которой на основе наиболее рационального представления, 

взаимосвязи и сочетания различных типов образовательных ресурсов 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185» 

 

36 
 

обеспечивается психологически комфортное и педагогически 

обоснованное развитие всех участников образовательных отношений.  

       Методологическую основу концепции  представляют  слова Асмолова 

А.Г.:  «Стандарт дошкольного образования  – это, прежде всего, стандарт 

поддержки разнообразия детства». 

     В основу Концепции заложены теоретические положения: 

- Положение Запорожца А.В. о самоценности дошкольного периода 

развития (обогащение, наполнение процесса развития происходит путем 

расширения возможностей воспитанника именно в дошкольных сферах 

жизнедеятельности); 

- Теория Рубенштейн С.Л. о единстве развития и обучения (обучение 

должно соответствовать возможностям воспитанника на определенном 

уровне его развития. Реализация этих возможностей в ходе обучения 

порождает новые возможности следующего, более высокого уровня); 

- Деятельностный подход (Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Давыдов В.В.). 

(Развитие воспитанника осуществляется в процессе различных 

деятельностей. Для воспитанника-дошкольника это, прежде всего игра, а 

также экспериментирование, конструирование, изобразительная и 

литературно-художественная деятельность).    

     Принципы, детерминированные в  ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2.  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноправным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

5.  Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      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. 
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      Ценность здоровья  требует создания в ДОУ условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности. 

     Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

     Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 

детского и взрослого миров. 

     Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

      Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

1. Управление качеством дошкольного образования. 

2. Программное обеспечение, методики, технологии. 

3 . Поддержка способных и одаренных детей. 

4. Здоровье сберегающая и здоровье формирующая деятельность. 

5. Кадровая политика. 

6. Государственно-общественное самоуправление. 

7. Социальное партнерство. 

        Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

      1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на 

оказание ему помощи в соответствии с индивидуальными особенностями и 

функциональными отклонениями (дети с ОВЗ, талантливые дети).  

     2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости. 

     3. Деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с 

ФГОС ДО (реализация различных по содержанию современных 

комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к 

приоритетам и специфике работы ДОУ комбинированного вида) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг). 

       В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного 

подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 
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интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для 

достижения максимального качества образовательного процесса; создания 

целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком взаимосвязаны. 

   

   Цель программы:  Повышение качества дошкольного образования, 

направленного на создание в дошкольном образовательном учреждении 

воспитательно-образовательного, здоровьесберегающего пространства, 

способствующего полноценному развитию и социализации дошкольника, 

коррекции недостатков в речевом развитии.  

  

 

Задачи программы:  

1. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения. 

2. Способствовать личностному развитию, ранней позитивной социализации  

воспитанников через активную деятельность  на основе взаимодействия с 

ближайшим социальным окружением (ранняя профориентация, волонтерское 

движение).  

 3. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

полную интеграцию специалистов ДОУ (в том числе в коррекционно-

развивающей работе).   

4. Развивать систему управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 

 

   Модель будущего дошкольного образовательного учреждения. 

     Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, работающий в режиме 

развития,   учреждение, обеспечивающее комфортное, безопасное и 

развивающее пространство,   обеспечивающее  социализацию и 

самореализацию всех участников образовательного процесса.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие;  
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 обеспечение преемственности дошкольного и дополнительного   

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых 

и управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы обучения и развития, возможность самостоятельного 

поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития.  

  Миссия детского сада – в объединении усилий ДОУ и семьи для 

создания условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами. Данная миссия дифференцируется по отношению к  участникам 

образовательных отношений: 

По отношению к воспитанникам и их родителям – обеспечение 

личностного развития, развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. Формирование 

духовно-нравственной культуры,  приобщение к ведению здорового образа 

жизни не только детей, но и их родителей; 

По отношению к педагогическому коллективу – создание условий для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации; 

По отношению к системе образования – расширение доступности 

инноваций дошкольного образования; 
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По отношению к обществу – привлечение как можно большего числа 

различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, 

расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, 

экспериментальной и др.) базы детского сада. 

 

     Образ выпускника 

Описывая качества личности выпускника ДОУ, мы брали за основу 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, в 

которых представлены социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования.  

 владеет 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; 

 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; 

 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; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 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; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
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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. 

Иными словами, на этапе завершения дошкольного детства ребенок 

должен быть  физически и психически здоровым, приспособленным к 

условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенным, 

легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющим 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в 

соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

Образ педагога ДОУ  

        В настоящее время, в свете перемен в современном образовании, 

ключевым условием формирования компетенций ребенка является педагог, 

обладающий особыми компетенциями. За основу взят профессиональный 

стандарт педагога, где требования к педагогу представлены  в виде трудовых 

действий, необходимых умений, знаний и других характеристик. Кроме того, 

каждый педагог должен разделять и следовать ценностям, формирующим 

корпоративный дух организации.   

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  
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• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

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; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

• 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 личное достоинство, 

не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  
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Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

3.2. Стратегия развития дошкольного образовательного 

учреждения 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в 

детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является педагог, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом 

в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной 

элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему 

прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 
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3.3. Этапы реализации Программы развития 

Этапы Деятельность  

Первый этап 

(аналитико-

организационный) 

2019 год 

- определение приоритетных направлений развития  

дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с социальным заказом и потребностями 

общества, осмысление противоречий и предпосылок 

развития детского сада; 

- разработка модели развития детского сада; 

- инициирование и реализация проектов по 

приоритетным направлениям модели развития ДОУ; 

- совершенствование системы мониторинга и оценки 

качества образования. 

Второй этап 

(основной) 

2020-2023 годы 

 

- начало реализации Программы, приведение основных 

компонентов образовательной деятельности в 

соответствии с характеристиками концепции развития 

дошкольного образовательного учреждения; 

- разработка программ «Ранняя профориентация 

дошкольников», «Талантливый дошкольник»,  проекта 

«Дети-волонтеры», тематических проектов в рамках 

календаря праздников; 

- реализация проектов по приоритетному направлению 

модели развития ДОУ «Традиции ГТО в детский сад»; 

групповых проектов «Безопасный мир», «Расту 

здоровым», реализация программы здоровья ДОУ; 

- осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения программы. Разработка 

проекта «Современный педагог» (создание 

индивидуального маршрута саморазвития педагога); 

- разработка программы работы с родителями  «Мы 

вместе»; 

- разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющих от норм заданных моделью. 

Третий этап 

Аналитико-

обобщающий 

2024 год 

- мониторинг качества образовательных услуг; 

- анализ и рефлексия статуса дошкольного 

образовательного учреждения в социуме, структуры 

функционирования; 

- самоопределение педагогического коллектива к 

дальнейшему развитию. 
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3.4.  Механизмы реализации Программы развития 

     Механизмом реализации программы Развития ДОУ является 

составляющие ее проекты и программы. Научно-методическое и 

организационное сопровождение реализации проектов программы будут 

осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников,  представителей общественных 

организаций и учреждений социального партнёрства. Разработанная в 

Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы 

при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых 

планов. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 

годовой план работы образовательной организации. Подведение итогов, 

анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через 

Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.  Предполагается 

организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к 

деятельности по реализации проектов. 

 

3.5.  План действий по  реализации Программы. 

 
Основные 

направления 

преобразований 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Первый этап (аналитико-организационный) 

Определение 

направлений развития 

ДОУ 

Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

2018 год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния образовательного 

пространства ДОУ, 

выявление направлений 

развития. 

Январь 

2019 года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка 

концепции 

образовательного 

пространства ДОУ в 

режиме развития  

Разработка концептуальных 

подходов Программы 

развития ДОУ 

Февраль 

2019 года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создание рабочей группы по 

разработке стратегических 

проектов 

Февраль   

2019 года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка 

механизмов 

Разработка стратегических 

проектов 

Март-июнь 

2019 года 

Заведующий, 

старший 
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реализации 

Программы развития 

ДОУ 

воспитатель, 

рабочая группа 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового, 

материально-

технического, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития. 

Разработка плана развития 

материально-технической 

базы образовательного 

процесса. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

инновационной деятельности 

сотрудников ДОУ.  

 

В течение 2019 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Создание условий для  

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов, 

организация работы 

методического объединения 

ДОУ. Оформление портфолио 

педагогов. Разработка  

проекта индивидуальных 

маршрутов 

профессионального 

саморазвития педагогов.  

В течение 2019 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Создание условий 

(кадровых, 

материально-

технических и др.) 

для успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой развития  

Организация 

консультативной поддержки 

педагогических работников и 

родителей по вопросам 

образования и охраны жизни 

и здоровья детей.  

Непрерывное сопровождение 

педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

в процессе реализации 

Программы развития. 

Оснащение и обновление 

развивающей предметно-

пространственной среды 

групп и кабинетов 

специалистов.  

В течение 2019 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Второй этап (основной) 

2020-2023 годы 

Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

режиме развития 

Реализация проектов 2020-2023 

годы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
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узкие 

специалисты 

Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательным 

программам 

Модернизация 

организационной структуры  

управления ДОУ, 

реформирование системы 

методического 

сопровождения 

инновационной деятельности, 

создание в ее структуре 

новых подразделений -  

творческих групп по 

разработке нового 

содержания образования. 

Проведение работы по 

сплочению педагогического 

коллектива, формирование 

умений работать в группе, 

вырабатывая групповую 

стратегию деятельности в 

режиме тренингов. 

Проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов 

для реализации программных 

направлений. Организация 

дистанционного обучения 

педагогов. Введение 

профессионального стандарта 

педагога. 

2020-2023 

годы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Формирование и 

апробирование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое  содержание и 

качество 

дошкольного 

образования при 

оптимальном режиме 

образовательной 

деятельности  

Корректировка рабочих 

программ педагогов, 

адаптированной основной 

образовательной программы 

для детей с ТНР, 

апробирование и 

корректировка материалов,  

творческими группами. 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Корректировка 

образовательной 

программы ДОУ 

Формирование обновленной 

модели образовательного 

пространства. 

Совершенствование системы 

дополнительного образования 

через апробацию различных 

моделей и программ 

По 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 
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Корректировка 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

Формирование обновленной 

модели образовательного 

пространства для работы с 

детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

Совершенствование системы 

коррекционно-развивающей 

работы через апробацию 

различных моделей и 

программ 

По 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Обновление 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ, 

способствующей 

реализации нового 

содержания и 

достижению новых 

образовательных 

результатов 

Подбор материалов и 

оборудования для реализации 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными и 

психологическими 

особенностями 

дошкольников. Проведение 

работ и приобретение нового 

оборудования в соответствии 

с бюджетом Программы 

развития. 

По 

необходимости 

Заведующий, 

зам по АХР, 

старший 

воспитатель  

Третий этап 

Аналитико-обобщающий 

2024 год 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

новой модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность в новое 

качество образования 

Оценка эффективности 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей доступность 

и новое  качество 

образования, с 

использованием 

разработанных механизмов. 

Анализ основных результатов 

и эффектов реализации 

Программы развития 

2024 год Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного 

опыта 

Утверждение программ,  

учебно-методических 

комплексов, перспективных 

планов. Обобщение 

передового педагогического 

опыта. 

Проведение мастер-классов 

по основным направлениям 

Программы развития ДОУ 

2024 год Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Определение новых 

направлений развития 

ДОУ 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по 

реализации Программы 

развития. 

2024 год Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
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Подведение итогов 

реализации Программы и 

согласованию новых 

направлений развития. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

2. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности воспитанников. 

3. Внедрение профессионального стандарта педагога, развитие  

потенциала педагогического коллектива. 

4. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

4.1. Практическая реализация основных направлений, 

определенных Программой. 

  

 

Мероприятия Ответственные 

и исполнители 

Сроки Результат 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

Обеспечение режима 

пребывания 

воспитанников с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

Педагогический 

коллектив 

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом и 

психофизическом 

здоровье детей 

Разработка и 

реализация проектов и 

программ, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

дошкольников 

Педагогический 

коллектив, 

родители, 

представители 

социума 

2020-2024 

годы 

Программы, 

проекты, 

направленные на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

дошкольников 

Организация и 

проведение с детьми    

мероприятий 

валеологической и 

здоровьесберегающей 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

2020-2024 

годы 

Освоение детьми 

задачи  физического 

развития. 

Выполнение 

нормативов ГТО 
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направленности (в том 

числе выполнение 

нормативов ГТО) 

Проведение 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

по физическому 

развитию и 

оздоровлению детей 

Заведующий, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

физического развития 

и формирование 

культуры здоровья 

воспитанников 

Медицинский 

персонал, 

старший 

воспитатель 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

педагогов и узких 

специалистов с 

высоким уровнем 

психолого-

педагогической 

компетенции 

Организация 

прохождения курсов 

оказания первой 

медицинской помощи 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

До 2020 

года 

100% прохождение 

педагогами курсов 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Работа с родителями 

по направлению 

«Физическое развитие. 

Формирование 

культуры здоровья» 

Вовлечение родителей 

в выполнение 

нормативов ГТО 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

родителей с высоким 

уровнем знаний о 

ЗОЖ, участников 

совместных 

спортивных 

мероприятий, 

родителей, 

участвующих в 

выполнении 

нормативов ГТО 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг состояния 

соматического и 

психофизического 

здоровья 

воспитанников, их 

физической 

подготовленности. 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Ежегодно  Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив развития 
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Оценка эффективности 

реализации программ и 

проектов 

2. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности воспитанников. 

Создание банка 

данных 

воспитанников:  

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей 

«группы риска»    

Педагогические 

работники 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

База данных 

воспитанников 

(детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей 

«группы риска», 

воспитанников с 

выраженными 

способностями) 
Создание банка 

данных детей с 

выраженными 

способностями 

(одаренных) 

Поддержка 

способных и 

одаренных детей 

Педагогические 

работники 

2020-2024 

годы 

Оптимальные 

условия для 

развития 

одаренности детей. 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных детей.  

Создание условий для 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных 

детских   

возможностей и 

способностей.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, зам 

по АХР, 

педагогические 

работники 

2020-2024 

годы 

Оптимальные 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных 

детских   

возможностей и 

способностей (дети с 

ОВЗ, дети –

инвалиды, дети, 

испытывающие 

трудности в 

освоении ООП, 

одаренных детей) 
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Организация и 

проведение 

интерактивных 

мероприятий с 

детьми с разными 

возможностями с 

целью их 

самореализации. 

Участие в городских 

и всероссийских 

детских конкурсах. 

Презентация 

достижений на стенде 

для родителей, 

официальном сайте 

ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями, 

доли воспитанников 

– участников и 

победителей 

городских и 

всероссийских 

конкурсов, 

олимпиад. 

Организация 

конкурсов, 

утренников, досугов, 

праздников, 

развлечений 

интеллектуальной и 

социально-

гражданской 

направленности  

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

мероприятиями  

интеллектуальной  и 

социально-

гражданской 

направленности 

Организация 

дополнительных 

услуг для проявления 

у детей с разными 

возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей в 

различных видах 

деятельности 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Работа с родителями 

по самореализации 

личности их детей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,   

педагогические 

работники 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

родителей с 

высоким уровнем 

участия в 

мероприятиях по 

самореализации 

личности их детей  
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Разработка 

механизма 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

(портфолио 

дошкольника) 

Старший  

воспитатель,   

педагогические 

работники 

2020-2024 

годы 

Сформированная 

мотивация 

успешности у 

воспитанников с 

разными 

возможностями 

(ОВЗ, дети-

инвалиды, 

одаренные дети) 

Информирование 

общественности об 

участии 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

различного уровня 

(сайт, 

информационный 

стенд для родителей)  

Старший  

воспитатель 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли  

воспитанников с 

разными 

возможностями, 

участников 

мероприятий 

разного уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг условий 

для реализации ООП 

с учетом 

многообразия 

детских 

возможностей и 

способностей. 

Мониторинг 

успешности 

воспитанников. 

Мониторинговая 

группа, 

Старший 

воспитатель  

Ежегодно, 

2 раза в год 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение  

перспектив 

деятельности 

Мониторинг условий 

для реализации 

АООП. Мониторинг 

успешности 

воспитанников с ОВЗ 

(ТНР) 

Мониторинговая 

группа, 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

3 раза в год 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение  

перспектив 

деятельности 

3. Внедрение профессионального стандарта педагога, развитие   

творческого потенциала педагогического коллектива.    

Организация научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2020-2024 

годы 

Повышение 

мастерства 

педагогов, 

теоретическая 
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обновления подготовка 

педагогических 

работников  к 

инновационным 

преобразованиям 

Мотивирование 

педагогов на 

повышение 

образовательного 

уровня, 

соответствующего 

требованиям 

профессионального 

стандарта педагога  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2020-2024 

годы 

100% образование 

педагогов 

соответствует 

требованиям 

профессионально 

стандарта педагога, 

предъявляемым к 

дошкольным 

работникам 

Совершенствование 

форм методического 

сопровождения 

адаптации и 

становления  

начинающих 

воспитателей 

Старший 

воспитатель, 

опытные 

педагоги, 

наставники 

2020-2024 

годы 

Работа 

методического 

объединения 

начинающих 

педагогов, движения 

наставничества 

Мотивирование 

педагогов на 

повышение 

квалификации, в том 

числе  через  

дистанционную 

форму. Реализация 

плана курсовой 

подготовки 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

педагогов 

мотивированных на 

непрерывное 

обучение (в том 

числе через 

дистанционную 

форму) 

Корректировка 

плана повышения 

квалификации. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

(выявление, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта).    

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2020-2024 

годы 

 Диссеминация 

передового 

педагогического 

опыта на разных 

уровнях через 

участие в  

методических 

объединениях, 

педчтениях, других 

мероприятиях. 

Мотивирование Заведующий, 2020-2024 Увеличение доли 
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педагогов на 

прохождение 

процедуры 

аттестации на 

квалификационную 

категорию. 

Семинар по новой 

процедуре аттестации  

старший 

воспитатель 

годы педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории. 

Понимание 

педагогами 

собственных 

действий в рамках 

нового порядка 

аттестации 

Участие в проектной 

деятельности 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Согласно 

годового 

плана 

учреждения 

Увеличение доли 

педагогов 

мотивированных на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

Участие педагогов в 

районных 

методических 

объединениях, 

педагогических 

чтениях, 

конференциях и т.п. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2020-2024 

годы 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли 

педагогов 

мотивированных на 

участие в 

конкурсном 

движении. 

Увеличение доли 

призовых мест 

Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

Заведующий  2020-2024 

годы 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

педагогов 

Совершенствование 

системы работы с 

портфолио педагога  

Старший 

воспитатель  

4. Совершенствование структуры управления ДОУ 

Оптимизация 

деятельности органов 

Заведующий 2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

родителей 
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общественного 

самоуправления 

заинтересованных в 

деятельности 

органов 

самоуправления  

Пополнение 

материально-

технической базы 

учреждения, 

методического фонда, 

мультимедиотеки 

современными 

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми 

ресурсами 

Заведующий  2020-2024 

годы 

Доступность 

ресурсов для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Проведение текущих 

ремонтов здания 

Заведующий, 

зам по АХР 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

учреждения Благоустройство 

территории 

Организация 

взаимодействия ДОУ 

с социальными 

партнерами 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

2020-2024 

годы 

Повышение 

результативности 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Расширение 

направлений 

дополнительного 

образования 

Организация 

постоянного доступа 

в Интернет, на 

официальный сайт 

ДОУ, к цифровым 

информационным 

ресурсам 

Заведующий  2020-2024 

годы 

Повышение 

результативности 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Расширение области 

информирования 

общественности о 

работе ДОУ 

посредством 

официального сайта, 

СМИ, 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода  

Публичный доклад 

Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

Отчет о 

деятельности 

учреждения за 
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информационных 

стендов, докладов, 

отчетов 

учебный год 

 

4.2. Взаимодействие с родителями. 

 

Содержание  Сроки Ответственные  

Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель  

Формирование партнерских отношений 

между родителями (законными 

представителями) и педагогами. Организация 

участия родительской общественности в 

жизни ДОУ, развитии и модернизации 

материальной базы учреждения   

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

члены 

родительской 

общественности 

Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Организация совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и 

общественные связи 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение правовой культуры родителей, их 

педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения детей 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

4.3.  Ресурсное обеспечение Программы развития ДОУ 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Включение широкого круга компетентных 

педагогов в инновационную деятельность 

(творческие, рабочие группы) 

Использование эффективного педагогического 

опыта образовательных учреждений города, 

социальных партнеров ДОУ 

Программно-методическое обеспечение 

проектной, исследовательской деятельности 

воспитанников 

Информационное 

обеспечение 

Информирование коллектива и родителей о 

характере преобразований в учреждении. 
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Совершенствование  информационно-

технической  среды (создание корпоративной 

почты). 

Создание персональных сайтов педагогов. 

Размещение на официальном сайте учреждения 

информации о деятельности учреждения в 

режиме развития. 

Кадровое обеспечение Подготовка руководителей творческих групп, 

методического объединения ДОУ, педагогов-

наставников. Создание условий для повышения 

квалификации, переподготовки специалистов, 

участвующих в реализации Программы. 

Разработка форм материального и морального 

поощрения. 

Материально-

техническое обеспечение 

Комплектование методических кабинетов 

учебно-методической литературой, пособиями, 

программными комплексами. 

 

4.4. Ожидаемые результаты  реализации Программы развития.  

 

     Реализация Программы развития МАДОУ № 185 по предварительной 

оценке, позволит к 2024 году создать комфортные условия для получения 

доступного качественного дошкольного образования, способствующего 

всестороннему развитию личностного и интеллектуального потенциала 

каждого дошкольника, независимо от его возможностей, становлению 

духовно-нравственных ценностей,  ценностей здорового образа жизни. 

 Социальные и педагогические эффекты реализации Программы:  

 повышение качества дошкольного образования; 

 выравнивание стартовых возможностей для физического и 

психического здоровья детей; 

 эффективное внедрение новых подходов к организации 

образовательного и здоровьесберегающего процесса; 

 создание условий для успешной социальной ориентации 

воспитанников; 

 расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с социальными запросами; 

 обновление материальной базы ДОУ; 

 создание содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

предметно-развивающей среды; 

 расширение сети социальных партнеров; 

 расширение информационного пространства  в условиях сетевого 

взаимодействия; 
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  количественные и качественные показатели, характеризующие 

эффективность использования интегрированного пространства в ходе 

реализации ФГОС ДО; 

 результативность участия воспитанников ДОУ в конкурсах различного 

уровня; 

 создание условий для творческого самовыражения педагогов, 

повышения уровня их профессионального мастерства, 

результативность участия в конкурсном движении; 

 совершенствование эффективной системы взаимодействия 

сотрудничества ДОУ, семьи, социума для обновления содержания 

дошкольного образования, проектирование программ партнерских 

отношений.   

 

Заключение.  

       Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 185» – это мощный и действенный инструмент, призванный 

обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в 

новое качественное состояние, и, одновременно инструмент, 

обеспечивающий управление этим переходом. Данная Программа 

представляет собой систему, направленную на видение перспективы 

развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и 

обеспечение поэтапно поставленных целей. 

     Таким образом, в результате реализации Программы развития будет 

достигнута концепция будущего состояния МАДОУ № 185, 

характеризующегося инновационной направленностью и постоянно 

расширяющимся потенциалом роста. 
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ПРОЕКТ  

«Профессиональный стандарт педагога». 

 

Краткая аннотация проекта. 

     Необходимым условием внедрения технологий нового содержания 

дошкольного образования являются компетентные педагогические кадры. 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н, 

предъявляет новые требования к педагогу дошкольной образовательной 

организации.  Поэтому в рамках проекта будут осуществляться меры по 

повышению профессионального уровня педагогических работников ДОУ. В 

том числе будет обеспечено сопровождение внедрения и реализации 

профессионального стандарта  педагога. 

     Проект обеспечит необходимую подготовку педагогов в плане 

совершенствования своей профессиональной деятельности, что позволит 

существенно повысить эффективность образовательного процесса и 

обеспечить качество реализации ООП. 

 

Основные положения  

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Нормативно-правовой 

Сроки реализации 01.09.2020-31.05.2024 г.г. 

Куратор проекта Ковальчук Н.В., заведующий МАДОУ № 185 

Клюшенкова И.В., старший воспитатель МАДОУ № 

185 

Основные 

исполнители 

Рабочая группа педагогов МАДОУ № 185 

Участники проекта Педагогические работники МАДОУ № 185 

Цель и показатели образовательного проекта 

Цель Создание условий для развития у педагогических 

работников универсальных профессиональных 

способностей, обеспечивающих качество реализации 

образовательного процесса в условиях открытой 

социально-педагогической системы 

Показатели Функционирование модели управления процессом 

внедрения и реализации профессионального 

стандарта педагога для обеспечения готовности 

педагогического коллектива к осуществлению 

образовательной деятельности в новых условиях 

Качественные изменения информационного поля для 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях  инновационных 
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преобразований 

Задачи и результаты проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

Разработать и апробировать 

инструментарий для выявления 

профессиональных дефицитов у 

педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта 

Организационно-педагогический 

комплекс методического, 

диагностического и дидактического 

инструментария для проведения 

мониторинга соответствия уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Разработать систему 

внутрикорпоративного обучения и 

соответствующие методические 

материалы для повышения 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

Методические рекомендации 

«Организация внутрикорпоративного 

развития персонала: эффективные 

практики ДОУ» 

 

Обеспечить необходимую 

подготовку молодых специалистов 

и повышение квалификации в 

плане непрерывности 

профессионального развития 

педагогов 

Повышение квалификации молодых 

специалистов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога 

через реализацию программы 

наставничества, Школу молодого 

воспитателя 

Конечный результат: Увеличение удовлетворенности профессиональной 

деятельностью, значимое улучшение социально-психологического климата, 

повышение сплоченности коллектива, положительные изменения в 

мотивационной сфере, повышение самооценки педагогов  МАДОУ № 185 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Организация и проведение процедуры самооценки 

педагогами своей квалификации в соответствии с 

уровнями профессионального стандарта педагога в 

учреждении 

На этапе внедрения 

Внутренний аудит профессиональной деятельности 

педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога, 

позволяющий проанализировать готовность и 

выявить трудности в процессе профессиональной 

деятельности педагогов 

Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов на основе 

оценки уровня соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта «Педагог» 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 
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Обеспечение методического сопровождения 

педагогических работников в рамках реализации 

проекта 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ. 

Внешний контроль: отчеты по результатам реализации проекта на 

официальном сайте ДОУ 
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Проект 

Муниципальная инновационная площадка  

«Наставничество, как условие профессионального становления 

молодого специалиста» 

 

Краткая аннотация проекта: 

      В педагогической практике последних лет активно разрабатываются и 

внедряются различные модели работы с молодыми специалистами. В целях 

обеспечения эффективного качественного решения задач успешной 

адаптации и дальнейшего профессионального становления молодого 

педагога и был разработан   проект. В данном проекте наставничество 

рассматривается как одно из главных условий становления молодого 

специалиста.  

     С 2020 года, в соответствии с приказом управления образования 

администрации г. Хабаровска от  29.09.2020, № 900 МАДОУ № 185 присвоен 

статус «Муниципальной инновационной площадки».  Данный статус 

позволит выявить инновационный потенциал образовательного учреждения в 

направлении работы с молодыми педагогами, сформировать систему работы 

с использованием эффективных форм с целью успешного профессионального 

становления молодого педагога.  

        Формирование инновационного кластера позволит создать 

благоприятные условия для    профессионального становления и успешного 

профессионального роста молодого педагога, повысить потенциал 

образовательного учреждения за счет активного взаимообогащения 

имеющимися ресурсами между молодыми педагогами и педагогами-

наставниками для повышения качества образовательного процесса. 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный  

Тип проекта Исследовательский 

Сроки реализации проекта 01.09.2020- 31.05.2022 г.г.  

Куратор проекта Клюшенкова Ирина Вячеславовна, 

старший воспитатель 

Основные исполнители проекта Творческая группа педагогических 

работников МАДОУ № 185 

Основные исполнители проекта Молодые педагоги, педагоги-

наставники 

Цель и показатели проекта 

Цель 

 

Разработка и апробация модели 

наставничества. 
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Показатели Качественные изменения в 

согласованности действий педагогов 

ДОУ (молодых и наставников) по 

вопросам …. На основе 

инновационных форм работы 

Функционирование программы 

профессионального становления 

молодого специалиста на основе 

инновационных форм работы 

Опыт эффективной работы с 

молодыми специалистами. Рост 

профессионального мастерства 

молодых специалистов. 

Задачи и результаты проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

Изучить и проанализировать 

теоретическую часть исследуемой 

проблемы в психолого-

педагогической литературе 

Подбор методических материалов и 

электронных образовательных 

ресурсов для создания банка данных 

инновационных форм работы по теме 

площадки 

Создать организационно-

педагогические условия для ведения 

инновационной деятельности 

Принятие педагогическим 

коллективом учреждения  проблемы 

и темы инновационной деятельности. 

Педагогические условия организации 

инновационной деятельности. 

Создание социально-педагогических 

предпосылок решения  

исследовательской проблемы и ее 

научное обоснование 

Разработать дорожную карту по 

реализации целевой модели 

наставничества 

Дорожная карта по реализации 

целевой модели наставничества 

Разработать и апробировать 

инновационную модель 

наставничества по обеспечению 

профессионального становления 

молодых специалистов 

Описание модели наставничества. 

Методические материалы  для 

организации деятельности в 

соответствии с предложенной 

моделью 

Разработать и реализовать 

инновационные продукты по теме, 

оформить научно-методические, 

диагностические, дидактические  

материалы, разработанные в ходе 

Организация коммуникативной 

площадки для проведения городских 

мероприятий по проблеме 

наставничества. 
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реализации проекта 

 

Программа реализации проекта 

Анализ и структурирование 

психолого-педагогической 

литературы 

Создание единой базы данных 

Комплектование документального 

кейса 

Август-ноябрь 2020 года 

  

Изучение мотивов, побуждающих 

педагогов к применению новшеств 

Разработка  инструментария для 

проведения мониторинга 

Апробация модели целевой 

программы наставничества 

Декабрь 2020 года - май 2022 года 

Оформление научно-методических, 

диагностических, дидактических  

материалов, разработанных в ходе 

реализации проекта 

Анализ и обобщение результатов с 

целью определения эффективности 

предложенной модели 

Май –сентябрь 2022 года 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ 

Внешний контроль: МАУ ЦРО города Хабаровска 

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на городском совете по 

управлению инновациями 

Официальный сайт МАДОУ № 185 
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ПРОЕКТ 

«Учим детей говорить правильно» 

     Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи — 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сензитивный период развития. Речевое развитие детей является 

одним из главных компонентов их готовности к школьному обучению. 

     Актуальность проекта «Учим детей говорить правильно» обусловлена 

результатами анализа степени удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности родителями воспитанников и отзывов 

педагогов школы, поступающих выпускников детского сада. Отмечается 

достаточно высокий процент будущих первоклассников, имеющих 

различные речевые нарушения и недостаточный уровень развития связной 

речи. 

     Реализация данного проекта позволит совершенствовать работу 

педагогического коллектива (поиск эффективных форм и методов 

взаимодействия с детьми) по развитию речевых навыков. Разработанная 

система мероприятий по взаимодействию детского сада, школы и семьи 

будет способствовать оптимизации работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный  

Тип проекта  Практико-ориентированный 

Сроки реализации проекта  01.09.2020-31.08.2022г.г. 

Основные исполнители проекта Педагогические работники МАДОУ 

№ 185 

Участники проекта  Участники образовательных 

отношений: педагоги, дети, родители 

(законные представители) 

Цели и показатели образовательного проекта 

Цель Создание необходимых условий для 

развития мотивов и потребностей 

речевой деятельности дошкольников 

всеми участниками педагогического 

процесса, коррекция недостатков в 

речевом развитии 

Показатели  Качественные изменения в 

развивающей среде для 

формирования мотивов и 

потребностей речевой деятельности 
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детей 

 Расширение спектра методического 

обеспечения по реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

 Качественные показатели  

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи 

 Увеличение доли педагогов с 

высоким уровнем коммуникативной 

компетентности, позволяющей 

осуществлять  позитивное, 

результативное всех участников 

образовательных отношений 

 Качественные изменения во 

взаимодействии детского сада и 

семьи в вопросах речевого развития и 

коррекции речевых нарушений  детей 

дошкольного возраста 

Задачи и результаты образовательного проекта 

Обогатить речевую развивающую 

среду дидактическим и игровым 

материалом 

Пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды 

дидактическими пособиями, играми, 

схемами, мнемотаблицами, 

алгоритмами, демонстрационным и 

раздаточным материалом 

Создать систему формирования 

речевых навыков дошкольников в 

рамках образовательной области 

«Речевое развитие», раскрывающей 

основы формирования звуковой, 

коммуникативной и аналитико-

синтетической активности 

Комплекс методического, 

диагностического и дидактического 

инструментария для формирования 

речевых навыков дошкольников: 

- мониторинг речевого развития 

дошкольников, обработка данных; 

- серия комплексно-тематических и 

интегрированных занятий с детьми; 

- картотеки игр, направленных на 

развитие всех сторон речи 

дошкольников (все возрастные 

группы); 

- картотека артикуляционной 

гимнастики для работы по звуковой 

культуре речи (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Создать систему коррекционно- Комплекс методического, 
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развивающей работы с детьми   

дошкольного возраста, имеющими 

различные нарушения речи 

диагностического и дидактического 

инструментария для выявления и 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми логопедической группы и 

общеобразовательных групп, 

имеющими различные нарушения  

речи (в том числе детей старшего 

дошкольного возраста, посещающих 

логопункт) 

Повышать компетентность педагогов 

по развитию речевого поведения 

детей, формированию умений 

практического владения 

выразительной речью в условиях 

детского сада и семьи 

Условия для формирования 

профессиональной грамотности 

педагога, рост методического 

мастерства воспитателя, умеющего 

вырабатывать собственную 

стратегию профессиональной 

деятельности. 

Обучение на семинарах, 

представление педагогического 

опыта по вопросам речевого развития 

дошкольников на педсоветах, 

городских методических 

мероприятиях (семинарах, 

методических объединениях, 

конференциях). 

Сформировать активную 

родительскую позицию на основе 

тесного взаимодействия ДОУ и семьи 

по вопросам развития речи детей 

Повышение готовности родителей к 

совместному процессу воспитания и 

обучения, участию в разработке и 

реализации современных 

педагогических проектов, 

направленных на речевое развитие 

детей, коррекцию речевых 

нарушений. 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения  

Повышение компетентности 

специалистов и воспитателей по 

вопросам  развития речевого 

поведения детей 

В процессе реализации проекта 

Развитие партнерских отношений во 

взаимодействии детского сада и 

семьи  в вопросах речевого развития 

дошкольников 

В процессе реализации проекта 

Организация и проведение В процессе реализации проекта 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185» 

 

71 
 

обучающих семинаров,  творческих 

встреч, консультаций по проблемам 

речевого развития и коррекции речи 

дошкольников, обсуждение на 

педагогических советах, круглых 

столах, ППК 

Разработка и реализация детско-

родительских мероприятий, 

направленных на совершенствование 

речевого развития детей 

1 раз в квартал  

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: Администрация ДОУ 

Отчеты по результатам реализации этапов проекта 
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ПРОЕКТ 

«Академия здоровья» 

Сохранение и укрепление здоровья детей на ближайшие десятилетия 

останется одной из актуальных задач системы образования, и не только 

потому, что дети проводят в дошкольных образовательных учреждениях 

большую часть времени,   но и потому, что дошкольные образовательные 

учреждения имеют уникальный ресурс влияния на ребенка и родителей, на 

формирование ценностных ориентиров и, прежде всего, ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив ДОУ уделяет большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство, формированию безопасной образовательной среды. Большое 

внимание в детском саду уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей. 

        Актуальность проекта «Академия здоровья» обусловлена наличием 

смешанного контингента родителей в ДОУ, обладающих различными целями 

и ценностными ориентациями. Наблюдается негативная тенденция 

пассивного отношения не только к процессу образования и развития, но и к 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни своих детей. 

Реализация проекта позволит осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлекая их к 

совместному процессу воспитания, образования и оздоровления, 

всероссийскому физкультурно-спортивному движению «Готов к труду и 

обороне». 

 

Основные положения 

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации проекта  

Куратор проекта Клюшенкова И.В., старший воспитатель,  

Преснакова А.Л., инструктор по ФК 

Основные исполнители 

проекта 

Творческая  группа педагогических 

работников МАДОУ № 185 

Участники проекта Участники образовательных отношений: 

педагоги, дети, родители (законные 

представители) 

Цели и показатели проекта 

Цель Создание образовательной среды, 

обеспечивающий достаточный уровень 

ресурсов здоровья детей от 2 до 7 лет для 

реализации программы дошкольного 
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образования. 

Создание условий для построения 

инновационной модели взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

формированию ценностей здорового образа 

жизни 

Показатели Качественные изменения в системе 

обеспечения эмоционального благополучия 

и укрепления здоровья детей в семье и 

детском саду в контексте требований ФГОС 

ДО 

Увеличение доли педагогов ДОУ, 

применяющих здоровьесберегающие 

образовательные технологии в практической 

деятельности 

Увеличение доли семей участвующих в 

образовательном процессе по 

формированию ценностей здорового образа 

жизни 

Увеличение доли воспитанников и 

педагогов, участвующих в выполнении 

нормативов всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Задачи и результаты образовательного процесса 

Повысить  эффективность 

профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ по созданию 

здоровьесберегающей и безопасной 

среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Возможность изучения передового 

педагогического опыта, уровень 

распространения инновационного 

опыта – участие в конкурсном 

движении, научно-практических 

семинарах, конференция, городских 

методических объединениях. 

Публикации по вопросам 

здоровьесбережения в электронных 

СМИ. Стабильные показатели 

воспитательно-образовательного 

процесса и степень 

профессионального роста педагогов в 

работе по укреплению здоровья 

воспитанников. 

Создать информационную систему 

для родителей (законных 

представителей) по проблемам 

Организация на базе ДОУ 

родительского клуба «От счастья 

ключи в семье ищи». Содержание 
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здоровьесбережения, направлениям 

развития детей, выполнения 

нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

работы клуба: 

- обучение детей и родителей 

здоровьесберегающим технологиям; 

- обучение родителей методикам 

домашнего оздоровления детей; 

- формирование у родителей и детей 

ценностных ориентаций ЗОЖ; 

- вовлечение родителей в 

всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО 

Формировать мотивацию у детей и 

родителей на поддержание здорового 

образа жизни в семье  

Повышение готовности родителей к 

формированию здорового образа 

жизни, становлению здоровой и 

социально благополучной семьи 

Оказывать методическую и 

психолого-педагогическую  

поддержку семьи в повышении 

компетентности родителей по 

вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей 

Организация работы 

консультативного пункта, 

обеспечивающего оказание 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям детей 

дошкольного возраста по 

оздоровлению детей в домашних 

условиях 

Программа реализации проекта 

Повышение специалистами и воспитателями своего 

профессионального уровня по программе 

«Здоровый ребенок» 

В процессе реализации 

проекта 

Развитие партнерских отношений между детским 

садом и родителями: определение форм, методов и 

способов взаимодействия  ДОУ и семьи в вопросах 

оздоровления детей 

 

Организация и проведение обучающих семинаров, 

работа методического объединения ДОУ для 

педагогов, консультативная помощь родителям по 

вопросам ЗОЖ, регистрации на сайте ГТО для 

выполнения нормативов ребенком 

В процессе реализации 

проекта 

Разработка детско-родительских проектов 

здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей 

направленности  

Ежегодно, в процессе 

реализации проекта 

Система организации контроля 

Внутренний контроль: администрация ДОУ 

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на педагогических 

советах, сайте ДОУ 
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	Современное образование находится на новом этапе развития – идет его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в обществе, в государственной политике страны.
	РАЗДЕЛ  I.
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ
	Постоянными социальными партнерами МАДОУ № 185 являются:
	Формы работы с педагогическими кадрами.
	Нормативные сведения системы образования:




