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l. Паспорт программы развития на 2020-2023 г. 
 

Наименование 

программы 
Программа развития МБДОУ д/с №31 «Орленок». 
                              на 2020-2023г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации")  

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  

от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26). 

Конституция РФ 

     Закон Российской Федерации «Об образовании»,        вступивший в 

силу 1 сентября 2013 года . 

      Конвенция о правах ребенка 

Устав МБДОУ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013  № 1155) 

  

Статус программы  Нормативный документ образовательной организации, осуществляющей 
деятельность в режиме развития и принявшей за основу программно 

целевую идеологию развития.   

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений  в  образовательной  организации, 

 прогнозируемых образовательных потребностей социального заказа.   

 

  

  

  

  

Проблема  

Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики, в условиях 

реализации ФГОС  дошкольного образования основными ориентирами 
которой являются:   

- создание условий для сохранения, укрепления здоровья воспитанников;   
- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования;   

- становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими  качественного образования.  

Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно - государственные  
формы управления.  

Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 
качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий.  

Создание в детском саду системы интегративного образования, 



4 

 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Название  Программа развития  Муниципального   бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  детский сад  

№ 31 «Орленок»   на 2016-2020 года.   

  

Разработчики 

программы  

  

  

  

Творческий коллектив педагогических работников Муниципального   

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  детский сад № 31 

«Орленок» 

Временная творческая группа по проектированию Программы :  

Комарова В.Г.  –  заведующий МБДОУ  детский сад № 31 «Орленок»,   

Каминова О.И.. –  воспитатель МБДОУ 

Котелевская О. В. – музыкальный руководитель МБДОУ,   

 

   

Назначение 

программы  

Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 «Орленок» 

и  отражает тенденции изменений,  главные направления обновления 

содержания образовательной деятельности, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов и современных 

требований.  

Статус программы  Нормативный документ образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в режиме развития и принявшей за основу программно 
целевую идеологию развития.   

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений  в  образовательной  организации, 

 прогнозируемых образовательных потребностей социального заказа.   

проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования основными 

ориентирами которой являются: 

  создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России;  становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в       

управление качеством образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

 Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 
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внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 

 

 

Цель программы 

развития 

 

 

 

       

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Задачи 

 Повышение качества воспитания и образования в ДОУ. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной 

среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

 Развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей. 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 
 Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ в условиях 

выполнения требований ФГОС дошкольного образования.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

Сроки реализации 

программы  

  

Программа реализуется в период 2016-2020 гг.   

Этапы реализации 

программы  

1 этап  - создание условий  2020-2021 года;  

2 этап  - практико - реализационный 2021-2022 года; 

3  3 этап  - заключительно - аналитический 2023 год.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Задачи этапов  

1 этап:  

• Проанализировать результаты реализации Программы на 2020-2023г.г.  

• Создать временно творческую группу по проектированию Программы 
на 2020-2023гг  

• Создать  нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую 
реализацию Программы.  

• Разработать перспективные инновационные направления обеспечения  

Программы на основании анализа состояния  здоровья воспитанников, 

уровня развития детей и квалификации педагогов,  состояния  
материально - технической и финансовой базы ДОУ на соответствие 
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ФГОС ДО.  

2 этап  

• Реализация Программы  

• Организация деятельности  управленческой и методической служб по 
внедрению инновационных технологий по реализации  Программы  

 3 этап  

• Анализ реализации Программы развития по всем направлениям.  

• Выявление проблем.  

• План действий на преодоление проблем и трудностей.  

Финансовое 

обеспечение 

программы  

Бюджетные и  внебюджетные средства, благотворительность, участие в 

конкурсах.  

Ожидаемые 

результаты 

 Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально- нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного 

образованияСформированность ключевых компонентов, 

необходимых для успешного обучения ребёнка в школе 

 Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

 Расширение области участия родителей в деятельности МБДОУ  д/с 

№31 «Орленок» (участии их в образовательном процессе, в 

проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия МБДОУ д/с №31 «Орленок» и семьи. 

 Повышение  технологической культуры педагогов. 

 Повышение  компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

 Внедрение  информационных технологий в образовательный 

процесс. 

 Создание  базы методических разработок с  использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 
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                                               Введение  
  
        Актуальность  разработки программы развития МБДОУ обусловлена изменениями в  

дошкольном образовании страны связанными с вступлением в силу Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и введением федерального  государственного 

стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

признает  дошкольное образование  как новый уровень общего образования в России, тем 

самым  определяет значимость системы дошкольного образования.  

      Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, 

обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника.  

     В современных условиях реформирования образования, МБДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект в 

собственном образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет.   В 

стандартах образовательный процесс  опирается непосредственно на детский опыт 

обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и культурную 

включенность детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности.    

     Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь 

относится к разработке и реализации программы развития дошкольного учреждения.  

     Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий.  

     Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное 

образование обучающихся в МБДОУ детский сад №31 «Орленок». Мониторинг запросов 

родителей в сфере образования показал, что родители предпочтение отдают программам  

подготовки детей к школьному обучению, а не формированию у них компетентностей и 

личностных качеств. Недостаточная информированность родителей о современных целях 

и вопросах дошкольного образования определяют  использование новых форм  

взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации программы.  Наиболее полезными формами 

совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации 

и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами 

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, 
примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в 

знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались  запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов.  

      Программа развития  МБДОУ детский сад № 31 «Орленок»   на 2016-2020 гг. 

является управленческим документом и после утверждения является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений.  
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1. Информационная справка МБДОУ д/с №31 «Орленок».  

                                                                      
1.1. Краткая историческая  справка.  

 Адрес учреждения: 346054,сл.Дячкино, ул. Стадионная, д.1, Тарасовский район, 

Ростовская область 

 Телефон: 35-2-10 

Электронная почта: mdou312012@yandex.ru 

 

МБДОУ детский сад №31 «Орленок»» был открыт в 1969 году на 50 мест.  

   Рядом расположены: жилые одноэтажные дома, стадион.  Детский сад  расположен 

центре села, подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

С 2004 года   детский сад «Орленок» стал называться  Муниципальное  дошкольное  

образовательное  учреждение  Детский сад №31 «Орленок» 

 с  2012г.  -  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение    

детский сад №31 «Орленок». 

 

Учредитель МБДОУ  д/с № 31 «Орленок» -  Администрация Тарасовского   района  

Ростовской  области. 

Нормативно - правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и локальными 

актами: 

 договоры с учредителем, родителями; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 должностные инструкции; 

 договора с другими организациями. 

 В настоящее время функционируют 3 разновозрастные группы. 

 
Режим работы  МБДОУ д/с №31 «Орленок»  
МБДОУ работает в режиме 10 часов. При пятидневной неделе, суббота, воскресенье и 

праздничные дни - выходные дни. Все дети обеспечены трехразовым питанием. 

 

 Руководитель вышестоящего органа управления образования: Скидан Галина 

Алексеевна. 

      Руководитель учреждения: Комарова Валентина Георгиевна. 

МБДОУ д/сад №31 «Орленок» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией   №4820 от 21 мая 2015года.    Серия 61Л01  №0002430 

1.2. Основные характеристики образовательного учреждения  

Назначение образовательного учреждения:  

• разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольного учреждения;  

• удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, сохранение и 

укрепление их здоровья;  

• обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является 

первой ступенью;  

mailto:mdou312012@yandex.ru
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• реализация Основных образовательных  программ ДОУ по всем направлениям: 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие.  

    

Полное название: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад № 31 «Орленок»  

Юридический адрес: 346054, Российская Федерация, Ростовская область, Тарасовский 

район, сл. Дячкино, ул. Стадионная 1. 

Дошкольное образовательное  учреждение функционирует в соответствии с Уставом 

МБДОУ детского сада №31 «Орленок».  

Детский сад состоит из двух одноэтажных зданий, во дворе имеется отдельно стоящее 

здание. В котором располагается кухня и котельная. Имеется водопровод, канализация, 

газовая котельная, Имеются 2 беседки для игровой деятельности, разбиты клумбы.  

Развивающая предметная среда в ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 

требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в разновозрастных группах 

позволяют детям заниматься играми и познавательной деятельностью. В детском саду 

имеется кабинет заведующей, методический, 3 группы. В каждой находится игровая 

комнота. Спальня и туалетная комната.  Своя прачка и спортзал. Своя котельная. 

Материальная база детского сада находится в удовлетворительном состоянии. Детский 

сад оборудован для полноценного функционирования, но необходимо провести 

декоративный ремонт группы и спальной комнаты. За текущий год проводился 

декоративный ремонт коридора, прихожей, тамбура. Отремонтировали крыльцо и 

покрасили игровое оборудование на прогулочной площадке.  Согласно требованиям Сан 

Пина 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных организаций»  

построили теневой навес. Состояние  учебно-методической базы  улучшилось. Благодаря 

помощи родителей, по оформлению договора дарения в детский сад был приобретен 

телевизор, магнитофон, настольные игры, конструкторы. .  В группе необходимо обновить 

и реконструировать игровой, театрализованный, речевой уголок. В результате 

правильного построенного образовательного процесса, созданных условий и знаний 

технологий, дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает динамику 

развития и воспитания ребенка-дошкольника. 

1.3. Структура образовательного учреждения  

  В детском саду функционирует 3  группы, из 

них:  

№  Группа  Количество 

групп  

Возраст  Количество 

детей  

1.   младшая группа 1 с 1,5 до 3-х лет 13 

2.  средняя группа 1 с 3-х до 5-ти лет 16 

3.  старшая группа 1  с 5-ти до 7-ти лет 16  

     

  Итого:  

  

3 группы  

  

  45 
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В 2015-2016 учебном году в детском саду воспитывается: Младшая группа 13 детей в 

возрасте от 1,5 года до 3 лет, из них-10 девочек; 3 –мальчика.  Средняя группа -16 детей в 

возрасте от 3 до 5 лет, из них-10 девочек; 6 –мальчиков Старшая группа - 16 детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, из них-5 девочек; 11–мальчиков. Детей инвалидов –нет. 

Функционируют три разновозрастные группы общеразвивающей направленности 

.Предельная численность воспитанников 50 человек по санитарным нормам-50 чел 

.Наполняемость детского сада - 90%. 

 

Распределение детей по подгруппам. Возрастные и   индивидуальные особенности   

контингента детей в МБДОУ.   

 1,5-3г.    3 -5 л. 5 – 7л. 

девочки 10 10 5 

мальчики 3 6 11 

Итого 13 16 16 

                                                                                                               

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

26 19 - 

 

1.4. Программное обеспечение образовательного процесса  

  

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  строится  в  соответствии 

 с  основной общеобразовательной  программой  дошкольного  образования , 

разработанной на основе следующих программам:  

1. Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой . 

2. Региональной программой «Родники Дона» - Чумичева Р.М., Ведьмедь О.Л., 

Платохина Н.А. 

3. Программа «Математические ступеньки»  - Колесникова Е. В. 

4. «Гармония» - К.Б. Тарасова, Т.В. Нестеренко 

5.. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» -  Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В 
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1.5.  Социальный статус семей воспитанников МБДОУ детский сад № 31 «Орленок» 

 на 01.05.2016год  

Полные семьи (чел) Многодетные семьи (чел) Неполные семьи (чел) 

32                     4 9 

Образовательный уровень семей (%) 

Высшее Сред.-специальное Среднее  

Мамы  Папы  Мамы  Папы  Мамы  Папы  

10 3 10 4 8 7 

 Педагогический климат в семье 

Благоприятный Конфликтные отношения 

45 0 

 С 2012 года приоритетным направлением в деятельности детского сада является 

организация взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи 

коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм 

сотрудничества. Одной из важнейшей задач деятельности нашего сада является. Охрана  и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития и 

воспитания потребности в здоровом образе жизни.   

 Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению здоровья.  

       Дошкольное учреждение в 2016 учебном году посещало-45 детей.  По данным 

медицинского обследования (диспансеризации) выявлено с отклонениями в здоровье: по 

группам здоровья: 

2012год- 1гр здоровья-28 детей; 2 гр здоровья -18 детей; 3гр здоровья-нет 

2013год- 1гр здоровья-27детей;  2 гр здоровья-17детей;      3 гр здоровья- нет 

 2014год-1гр здоровья-26 детей; 2 гр здоровья -18 детей; 3гр здоровья-нет. 

2015год- 1гр здоровья-27 детей; 2 гр здоровья -17 детей; 3гр здоровья-нет. 

 Благодаря большой работе проводимой в детском саду в рамках оздоровления, видно, что 

по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество детей 1группы здоровья.  За 

истекший год  зарегистрировано -126 случаев различных заболеваний. Количество часто 

болеющих детей -6 детей. Пропущено дней по болезни за год в дошкольном учреждении-

945. Но в основном повышение % заболеваемости дают дети с хроническими 

заболеваниями.  Одной  из важнейших задач деятельности нашего сада является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания 

потребности в здоровом образе  жизни. По этой задаче в 2015 году проводился педсовет. 

В ходе совместного обсуждения на педсовете была разработана с учетом условий нашего 
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сада система эффективных мероприятий по укреплению здоровья дошкольников. 

Педагоги в течение всего года проводят закаливающие процедуры. Регулярно и постоянно 

проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. В течение года проводятся дни 

здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. Кроме этого дети с хроническими 

заболеваниями находятся под наблюдением  медицинских  работников. Проводим 

санитарно-просветительную работу с родителями. 

         В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Отработка двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

                                                                                                                Показатели 

Заболеваемость, детодни на 1 ребенка  945дней пропущено  

по болезни; 21 день 

на одного ребенка. 

Часто болеющие дети 6 детей 

Простудные заболевания 25 случаев 

Хронические заболевания 0 

I группа здоровья 27 детей 

II группа здоровья 18 детей 

III группа здоровья  нет 

 Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в течение года. У 

нас в детском саду  уровень физического развития детей стал значительно выше, а в 

результате этого снизился %  заболеваемости.  По результатам отчетного года нужно 

сделать вывод, что в дальнейшей работе нужно  продолжать уделять  внимания вопросам 

организации оздоровления, закаливания. Поэтому задача по укреплению здоровья детей и 

снижение заболеваемости  остается  для нас приемлемой.    

Проблемное поле:  Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. 

  Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но требуют 

изменения блоки: « Здоровьесберегающие технологии в деятельности ДОУ» и 

«Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса» 

 

 

1.6.Основные характеристики организации образовательного процесса  

  

        Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательным учреждением, обществом и социумом. 

Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, 
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Программу развития, организационно-нормативные документы), свои особенные 

подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава, типологии семей и 

общей социокультурной ситуацией в стране.  

        Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников МБДОУ детский сад № 31 «Орленок» деятельность осуществляется по 

следующим направлениям деятельности:  

• социально - коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно - эстетическое развитие  

•  физическое развитие.  

  
        Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение 

 норм  и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 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 ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  Социально  –  коммуникативное  направление  включает 

 совместную деятельность детей с взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую 

деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.  

         Для успешной реализации задач образовательной области "социально - 

коммуникативное развитие" в детском саду в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования обеспечены 

психологопедагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

  
       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую 

деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.  

        Познавательное развитие детей осуществляется в соответствии с задачами 

основной общеобразовательной программы МБДОУ и примерной 

общеобразовательной программой «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

         Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого ребенка. Ребенку 

предоставляется возможность проявлять инициативу, творчество,  самостоятельность. 

Развивая познавательную деятельность, воспитатель не дает готовых знаний, образцов 

и определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, развивает познавательную 

инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, организации поисковой 

деятельности, постановке простейших опытов, формирует умение спрашивать, 

наблюдать, ставить цель, планировать и последовательно выполнять работу.    

        Анализируя познавательное  развитие детей в МБДОУ, следует отметить, что 

педагогами успешно реализуются новые педагогические технологии, направленные на 

развитие познавательной активности при сохранении психического здоровья детей.   

  

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального 

компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает непосредственно 

образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную 

деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие 

связной речи в различных видах деятельности.  

        Система деятельности МБДОУ по речевого развитию детей носит 

интегрированный характер и  включает в себя следующие направления работы: 

организация развивающей предметно-пространственной среды и условий для речевого 

развития детей; организация совместной и самостоятельной деятельности детей;  

взаимодействие с родителями. Задачи речевого развития детей решаются во время 

НОД разной направленности, во время организации и проведения режимных 

моментов. В организации деятельности по речевому развитию дошкольников особое 

внимание уделяется такому направлению работы, как взаимодействие со школой.   
В совместной деятельности педагоги МБДОУ проводят коррекционную работу с 

детьми, у которых нарушено звукопроизношение. Однако, для полноценной и 

грамотной работы по коррекции звукопроизношения в детском саду имеются учителя  

– логопеды. Коррекционная работа в ДОУ включается во все направления 

деятельности образовательного учреждения. Содержание коррекционной работы – это 

психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, направленное на 

коррекцию отклонений в речевом развитии воспитанников.  
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        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.). Художественно – эстетическое 

направление включает непосредственно образовательную деятельность, 

организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 

развлечения, конкурсы, выставки.  

        В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне 

действительности, потребности в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла.  

Художественно-эстетическое развитие в МДОУ основывается на следующих принципах:  

• тесная связь с искусством,  

• индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их различий и 

определении оптимальных путей развития эстетических интересов и творческих 

способностей каждого ребенка,  

• «всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми художественным 

творчеством, т.е. эстетическим воспитанием и художественной деятельностью 

должны быть охвачены все дети без исключения,  

• направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и 

обогащение опыта детей, формирование у них сенсорных способностей в разных 

видах художественной деятельности,  

• взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор формирования творческой 

личности,  

• освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, 

необходимых для создания образа,  

• взаимосвязь обучения и развития,  

• интеграция разных видов искусства и разнообразных видов 

художественнотворческой деятельности детей.  

Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка, 

предполагает создание в МБДОУ следующих условий:   

• обогащения чувственного опыта ребенка во всех видах активности;  

• организации художественной деятельности, адекватной данному возрасту, — 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного 

конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры;  

• предоставления ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, 

материала и средств воплощения    художественного замысла;  

• поддержки  детской   непосредственности, поощрение, стимуляция   фантазии   и   

воображения ребенка.  

         В МБДОУ ведется планомерная и систематическая работа по обучению детей 

изобразительной деятельности и ознакомлению с искусством.   
Система художественно продуктивной деятельности включает в себя несколько этапов: 

1. Система НОД по изобразительной деятельности, художественному конструированию  

2. Совместная партнерская деятельность детей, родителей и педагогов: выставки 

работ, досуги.  

3. Самостоятельная деятельность детей по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду   
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           В детском саду    создаются   широкие возможности   для    творческой 

самовыражения детей: поддерживается инициатива, стремление импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов. Воспитатели 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности).              

В изобразительной деятельности — рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании — экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; использовать разнообразные материалы (разные виды конструкторов, 

пластилин, глину, бумагу, ткань, природный материал) и средства (кисточки, 

карандаши, краски).  

          Педагоги знакомят дошкольников с произведениями различных видов и жанров, 

народно-декоративного, прикладного творчества. Для реализации этих задач имеются 

все необходимые дидактические материалы. Воспитатели обеспечивают условия для 

творческой самореализации детей: предоставляют ребенку право выбора сюжета и 

изобразительных средств.  Сотрудники с уважением относятся к продуктам детского 

творчества. Они являются экспонатами постоянно действующих выставок в ДОУ и 

группах.  

          Педагоги обучают детей различным техникам изобразительного творчества, а 

также создают условия для овладения навыками художественного труда.  

  

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное 

направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию 

оптимального режима, организацию непосредственно образовательной деятельности 3 

раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в 

течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического 

развития, сотрудничество с родителями.  
  
Вариативные формы работы  

  

          В учреждении функционирует логопункт для детей, имеющих нарушения речи.  

         В основе рабочей программы учителей-логопедов взято методическое пособие 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». Под 

редакцией В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая 

  

.  
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 Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

№ Всего педагогических работников. 
Количество 1 

 заведующий 1 

 в том числе воспитателей 3 

 Музыкальный руководитель 1 

2 Образовательный уровень:  

  высшее - 

 средне - профессиональное 3 

 музыкальное 1 

3 Квалификация педагогов  

 первая квалификационная категория  

 вторая квалификационная категория  

4 Стаж работы по специальности:  

 от 0-5 лет 1 

 от 10-20 лет 2 

 свыше 20 лет 2 

5 Средний возраст педагогических работников: 43 лет 

6 Сведения о наградах:  

 Федеральные 1 

 Областные (региональные) 1 

 Районные (муниципальные) 5 
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                                   Сведения о педагогических  кадрах: 

 

№ Ф.И.О. Год 

рождения 

Занимаемая  

должность  (с 

какого  года ) 

Наименова-ние  

оконченного  

учебного 

заведения (год 

окончания) 

Стаж работы 

(общий, 

педагогическ

ий 

Награждения 

(грамоты, 

благодарности, 

год получения) 

1 Комарова 

Валентина 

Георгиевна 

06.01.1957  Зав. д/с.    с   

1986г. 

Каменское  

пед. училище 

1976г   

Общ.-40 лет 

Пед.- 38г. 

Грамота РОО-

2009г. 

Благ.письмо 

Ростовской 

области-2010г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

РФ-2012г 

Благ.письмо-

2014г 

2 Яцуценко 

Елена 

Сократовна 

24.06.1957 Воспитатель   

в МБДОУ 31 с 

2002г. 

Туркестанское 

пед.училище. 

 1977 г. 

Общ.- 33 

года 

Пед.-26 лет 

Грамота РОО - 

2010г. 

Грамота РОО- 

2013г. 

3 Каминова 

Ольга 

Ивановна 

25.12.1980г Воспитатель   

в МБДОУ 31 с 

2004г. 

Каменский 

педагогически

й колледж 

2007г. 

Общ.- 13 лет 

Пед.-10 лет 

Грамота РОО 
2014г 

4 Куц Ольга 

Викторовна 

10.06.1982г Воспитатель   

в МБДОУ 31 с 

2014г. 

Учится в 

Каменском 

пед. Колледже 

2курс 

 

Общ.- 8 лет 

Пед.-8 
месяцев 

 

5 Котелевская 

Ольга 

Владимировна 

30.08.1980г Музыкальный 

руководитель 

С 2009г 

Ростовское 

культ просвет 

училище 

2000г 

Общ.- 16 лет 

Пед.-14 лет 

Грамота РОО- 

2014г 
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1.7.  Материально – техническое обеспечение  

               

   В детском саду функционируют:   

• 1 музыкальный зал,  музыкальным центром,  музыкальными дисками, атрибутами 

для танцев и театрализованных представлений, а также детскими музыкальными 

инструментами.  

• методический кабинет – оснащен методической и художественной литературой, 

имеется материал с рекомендациями для педагогов по всем направлениям 

реализации задач основной общеобразовательной программы и взаимодействию с 

родителями, инструментарий для проведения мониторинга развития 

воспитанников, база передового педагогического опыта.  

      Комфортная и уютная обстановка в группах способствует не только эмоциональному 

благополучию ребенка, но и удовлетворяет его потребности в играх и занятиях.   

     Условия для оздоровления детей: спортивная площадка, прогулочные участки,.  

     Учебно-методический комплекс МБДОУ детского сада № 31 «Орленок», 

составляет: 

 - музыкальный зал;  

- методический кабинет.  

      На территории детского сада имеются экологические зоны: сад, огород, цветник. Это 

обеспечивает условия для развития у детей эмоционального положительного отношения 

к живой природе, ее многообразию и красоте.  

      Особенностью развивающей среды детского сада  можно считать информационность, 

эстетичность.   

     Однако, учитывая требования ФГОС к условиям реализации  программы дошкольного 

образования, возникает необходимость обновления и пополнения предметно – 

пространственной развивающей среды и материально-технической базы.  

  
2.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  
Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

  

       Необходимость разработки программы развития  ДОУ на период 2016 – 2020 года 

обусловлена важностью целей развития образования в Российской Федерации.  

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.  

        Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу.        Для этого требуется:  

• расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду;  

• разработка и внедрение новых педагогических технологий;  

• сохранение и укрепление здоровья детей, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе ДОУ.  

• воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста.  

  
     Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в  

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.                  
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       Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.  

       Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе.  

       Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детским садом № 31 «Орленок» 

можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества 

образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.   

  

  3. Анализ работы детского сада №31 «Орленок» 

    Анализ  образовательного процесса. 
       Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ 

нового содержания и организации методов и приёмов воспитания и обучения 

комплексным подходам к развитию личности наших детей. Существенная динамика 

отмечена в изобразительной деятельности, в экологическом воспитании, развитии 

речевой деятельности, игровой деятельности. 

   С целью дальнейшего повышения результативности  педагогического процесса в 

ДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, 

необходимо: 

-  осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с 

окружающим миром; 

-  совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование высших 

психических и познавательных процессов; 

-  уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности; 

-  способствовать развитию экологической культуры. 

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива ДОУ  

показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, 

технологий и организации учебно-воспитательного процесса. 

  В настоящее время учебно-воспитательный процесс в детском саду осуществляется 

по основной  общеобразовательной  программе. 

  Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто 

усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности 

детей, которая обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения в развитии. 

При этом,   важное  значение  имеет соблюдение поэтапного обучения: 

1.этап первичного освоения знаний и умений; 

2.этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных 

условиях;                                                                               

  3.этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений. 

        Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 

обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

готовность к следующему этапу жизни – школьному. Актуальной остаётся задача 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса по достижению задач 

трех направлений развития ребёнка.  

В этой связи требуется решение следующих проблем: 



21 

 

1. дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы   ДОУ (соблюдение  

Федеральных  государственных образовательных стандартов); 

2. активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе; 

3.  совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе. 

 

Анализ условий организации педагогического процесса. 
       Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить 

причины и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути его 

совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. Детский сад кадрами укомплектован, 

педагогический состав ДОУ заведующая и 4 воспитателя, музыкальный работник.. 

Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие 

педагогического опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу 

решения стоящих перед коллективом задач. В  ДОУ обеспечивается  психологический 

комфорт работникам, создаётся атмосфера  педагогического оптимизма и  ориентация  

на успех. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на 

развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего 

родители, семья. 

      Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс.  

Проблемное поле:     

     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

     Наличие в ДОО родителей (законных представителей) с потребительским отношением 

к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к 

участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОО 

      

Перспективы развития:   

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 

участие в управлении ДОО и др.) 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды позволяет    

осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Каждое помещение 

ДОУ используется для разнообразной работы.  

        В ДОУ  функционирует одна  разновозрастная группа. Групповые помещения, 

расположение мебели, устройство игровых зон обеспечивают детям свободный доступ 

к игрушкам и учебным пособиям. В группах в достаточном количестве имеется 

игровой материал для всестороннего развития малышей. 
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   Оборудованы предметные и  игровые зоны: семья, магазин, конструирование, уголок 

правил дорожного движения, уединения,  познания, художественного творчества,  

сенсорики, театрализованный уголок, уголок природы, настроения, дежурства. 

Для создания музыкального фона в группах при проведении различных режимных 

моментов и праздничных мероприятий  используется магнитофон, баян.. 

Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий игровой  

материал: куклы, коляски, машинки, мячи, конструкторы и др. 

Для полноценного физического воспитания и развития детей в группе имеются: мячи, 

скакалки, массажные дорожки, кегли др. 

        Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что 

способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при 

поступлении в детский сад. 

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, 

чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. В распоряжении 

детей имеются различные дидактические игры по различным видам деятельности.  

   Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы 

крупного и мелкого строительного материала,  различные виды конструкторов. 

    Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый материал для 

художественного конструирования. 

     Для развития у детей естественнонаучных представлений в группе оборудованы 

соответствующие зоны «Познание», «уголок песка с водой». Воспитателем эстетично 

оборудован уголок природы, в  нём представлены: календарь природы, стенд 

«Времена года», альбомы по сезонам,  различные виды комнатных растений, за 

которыми охотно ухаживают дети под руководством воспитателя. 

    В ДОУ созданы условия по формированию элементарных математических 

представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  имеется 

демонстративный и раздаточный материал. 

    Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. На 

занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаг, герб Российской 

Федерации, Ростовской области и Тарасовского района.  

   В ДОУ имеются технические средства обучения: компьютер,  принтер. 

  На  игровом  участке созданы необходимые условия для физического развития детей, 

он оснащен  спортивным оборудованием: бревно, лестница, футбольные ворота,  

качели, горка, песочница. 

   Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем 

направлениям. За последний год приобретено много методической  и  познавательной 

литературы в помощь воспитателю.  

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками 

культурных растений. В целом, условия ,созданные  в детском саду, способствуют 

воспитанию у детей эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал себя комфортно и защищёно. 

   Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база дидактических  

игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение 

педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с использованием 

программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию 

на удовлетворение социального заказа. 

 

Проблемное поле: содержание предметно - развивающей среды в группе недостаточно 

отвечает потребностям современных детей и не всегда достигается развивающий эффект 

зон развития детей. Основной причиной данной проблемы является слабая материальная 

база учреждения. 



23 

 

 

Концепция программы развития ДОУ. 
       Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что 

в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические 

и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии.  

         Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.  

         Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями  

государственной политики в области образования:  

- введение новых федеральных государственных стандартов дошкольного образования;           

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации данного 

направления.  

  
Основной  целью Программы развития является создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель  взаимодействия 

взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

         Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОО направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

           Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОО, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка. 

           В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

           Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 
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индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно- образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ д/с№ 31 «Орленок» служат: 

 «Качество образования»   

 «Зеленый огонек здоровья» 

 «Сотрудничество»  

 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  деятельность 

ДОО: 

принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и звеньев 

на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых; 

        принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, 

создании максимально благоприятных условий для развития его творческой 

индивидуальности; 

        принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

        принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

        принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы; 

        принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под  руководством взрослого. 

              Образ будущей ДОО -  это детский сад, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  

  Основной структурной единицей в процессе развития ДОО выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- 

родитель». Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности; 

воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг на уровне 

государства; дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

              Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с 

семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, 

формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а также 

профессиональные умения контактировать с родителями.  

   

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 
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процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

Цели и задачи программы развития ДОО 

       

          Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи 

и детского сада.   

  
Основными задачами развития выступают:  

• Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём 

введения: новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности 

детей);  

• новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение 

информационных коммуникативных  технологий, технология «портфолио» детей 

и др.);  

• обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий процесс.  

• создание условий для эффективного участия всех  заинтересованных субъектов в 

управлении качеством   образовательного процесса и здоровьесбережения детей.  

• создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:  

       -образования и развития детей раннего возраста;  

        -подготовки детей к школьному обучению;  

        -психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей.  

• Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей среды 

детского сада с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности.  

• Укрепление материально – технической базы ДОУ:  

• введение дополнительного  образования, как совокупности услуг доступных для 

широких групп воспитанников.  

• Развитие системы управления ДОУ на основе повышения  компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.  

  

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:   

• обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанниками ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения;  

• формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации 

образования);  

• развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых 

подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников 

образовательного процесса;  

• формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса;  
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• расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий;  

• создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность;  

• повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада 

(трансляция передового педагогического опыта), при участии в методических 

формах взаимодействия ДОУ на уровне муниципалитета и региона;  

• расширение связей с учреждениями-партнерами.  

   

. Прогнозируемый  результат Программы развития  
  

МБДОУ  детский сад  предполагает,  что:  

  

 Для воспитанников и родителей:  

• каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста;  

• хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования;  

• обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ;  

• каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля   образовательных программ ДОУ, 

возможность выбора дополнительных программ развития;  

• качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе;  

• система дополнительного образования доступна и качественна.  

   
Для педагогов:   

• каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства;  

• квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника;  

• будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий;  

• поддержка инновационной деятельности.  

  

Для МБДОУ:  

• будет налажена система управления качеством образования дошкольников;  

• органы государственно - общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей;  

• развитие сотрудничества с другими социальными системами;  

• будут обновляться, и развиваться материально – технические и социальные 

условия пребывания детей в учреждении.  

  
 

  Элементы риска Программы развития ДОУ.  

  

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски:  
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• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования;  

• быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива;  

• организация дополнительного образования на платной основе может затруднить 

его доступность.  

 Управление и корректировка Программы развития осуществляется Советом учреждения 

МБДОУ детский сад № 31 «Орленок»  

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МБДОУ детский сад 

№ 31 «Орленок»   
 

Изначальная позиция  Следствие  

Программа развития ДОУ – локальная 

образовательная система и её содержание 
определяется Муниципальной программой  

«Развитие образования» Ростовской области  

Программа развития ДОУ опирается на 

следующие нормативные документы:  

 Материалы  федеральной  целевой 

программы  

 «Закон об образовании в РФ»  

 ФГОС ДО  

Современная концепция развития МДОУ 

опирается на:  

 учет образовательных, социально 
педагогических потребностей  

общества;  

 индивидуальный подход в развитии 
каждого ребёнка;  

 рациональное  использование  

ресурсов образовательной системы  

  

  

Программа развития ДОУ на 2020 – 2023 гг. 

выполнена, проведен анализ.  

  

Позитивное развитие МБДОУ детский сад  

№ 31 «Орленок»  может быть успешно при 

повышении уровня социально-

экономических условий региона.  

Программа строится на основе анализа 

состояния и развития ДОУ. Учитывая 
проблемы, успехи образовательной 

системы, результативность в  

существующих социально-экономических 

условиях.  

Программа будет успешно реализовываться, 

если поставленные задачи будут 

своевременны, конкретны, эффективны  

Программа  развития учитывает:  

Цели и задачи развития образования в  

Российской Федерации; Постановку 

конкретных задач, 

соответствующих направлениям 

деятельности.  

  
  

. Основные мероприятия по реализации Программы развития  
  

Концептуальные 

направления  

Направления развития  Период реализации, годы    

2020  2021  2022  2023  2024  
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Управление 

качеством 

дошкольного 

образования  

Создание системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

 

 полноценного 

физического и 

психического развития 

детей.  

     

Программное 

обеспечение, 

методики, технологии  

Обновление основных 
и дополнительных 

образовательных 
программ.  

  

Внедрение 

инновационных 
технологий,  

«портфолио» 

педагогов и 

воспитанников, 

проектной 

деятельности.   

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

Информатизация 

дошкольного 

образования  

Внедрение 

информационных 
технологий  в 

образовательный 
и  

управленческий  

процесс    

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

Поддержка 

способных и 

одаренных детей и 

педагогов  

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, 

района, области.  

  

  

*  

  

  

*  

  

  

*  

  

  

*  

  

  

*  

Здоровьесберегающ 

 ие технологии    

  

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни   

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  
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Безопасность 

образовательного 

процесса    

  

Укрепление 

материально-
технической базы 

детского сада. 
Построение 

динамичной, 
развивающей среды в 

соответствии с ФГОС  

ДО.    

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

*  

Кадровая политика   

  

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие 

в конкурсном 

движении    

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

Государственно-

общественное 

управление  

Усиление роли 

родителей и признание 

за ними права участия 

при решении 

важнейших вопросов  

обеспечения 

образовательного 

процесса (Семейные 

клубы, наблюдательный 

совет).  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

  

  

  

  

  

  

*  

Организации-

партнеры   

Расширение связей с 

учреждениями 
культуры и спорта, 

здравоохранения, 

общественными 
организациями.  

  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  

  

  

  

*  
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