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1. Паспорт Программы развития 

Основания для 

разработки программы, 

нормативные документы 

 

 Конституция РФ 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  вступивший в 

силу 1 сентября 2013 года . 

 Конвенция о правах ребенка 

 Устав МБДОУ 

 Проект Федеральных государственных образовательные стандартов 

дошкольного образования, утвержденный Советом Министерства 

образования и науки Российской Федерации по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 Типовое положение, утвержденное Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 27 октября 2011 г 

 СанПиНдля детских садов 2.4.1.3049-13 

 

Назначение программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №318 

за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей народов России; 

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. 

http://detsad-sanpin.ru/sanpin2013.docx


3 

 

 Недостаточная готовность и включѐнность 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. 

 Необходимость развития дополнительного образования в рамках 

основной образовательной программы. 

Сроки реализации 

программы 

 Программа реализуется в период 2013-2018 гг. 

Авторы  Творческий коллектив педагогических работников МБДОУ №318. 

Исполнители 

 Коллектив МБДОУ детский сад № 318 

 Управляющий совет.  

 Родительский комитет. 

Цель 

 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 МБДОУ 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 МБДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в разных 

видах деятельности. 

 Развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей. 

 Развитие программы дополнительного образования. 

 Повышение эффективности использования средств информатизации 

в образовательном процессе. 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

Финансовое 

обеспечение программы 

 Рациональное  использование бюджета.  

 Спонсорская помощь, благотворительность 

Ожидаемые результаты 

 

 Улучшение  состояния физического, психического и социального 

здоровья детей. 

 Сформированность ключевых компонентов, необходимых для 

успешного обучения ребѐнка в школе 

 Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

 Расширение области участия родителей в деятельности МБДОУ 

(участии их в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий); укрепление взаимодействия МБДОУ и семьи. 

 Повышение  технологической культуры педагогов. 

 Повышение  компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

 Внедрение  информационных технологий в образовательный 
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2. Информационная справка МБДОУ 

2.1. Характеристика МБДОУ 

Муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида  №318 городского округа Самара, функционирует с 1967 года.           

 Юридический адрес   443069, Самарская область, г.  Самара, ул. Волгина, д. 126 

Фактический адрес    443069, Самарская область, г.  Самара, ул. Волгина, д. 126 

 Лицензия: серия   63Л01, номер  0000075, дата выдачи 21.09.2012 г., срок действия- бессрочно, 

кем выдана-  Министерством образования и науки Самарской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия   63, номер  000207, дата выдачи 

23.12.2010 г., срок действия- 22.12.1015г., кем выдано-  Министерством образования и науки 

Самарской области. 

Действующий статус ОУ: дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

Вид:  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- 

эстетического развития воспитанников  

Категория:  вторая 

 Учредитель: администрация городского округа Самара. 

Телефоны  8(846) 2688883, 2688883 (факс) 

E-maildetsad318@mail.ru 

Режим работы ДОУ : рабочая неделя – пятидневная; длительность пребывания детей – 12 часов; 

ежедневный график работы с 7.00 до 19.00. 

Виды деятельности: воспитание, обучение  и развитие детей. 

2.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения ДОУ. 

 

   МБДОУ детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. 

   Детский сад окружен земельным участком, имеющим физкультурную площадку и игровые 

площадки с навесами, песочницами и малыми спортивными формами. Имеется хорошо 

процесс. 

 Создание  базы методических разработок с  использованием ИКТ 

для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного 

учреждения. 
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озелененный участок для прогулок. Газоны и клумбы на участке ежегодно засаживаются травой 

и цветами. Разбивается огород. 

     МБДОУ № 318  занимает благоприятное местоположение: расположено в дали от опасных 

производственных объектов. Детский сад находится в  центре Железнодорожного района г. 

Самары. 

   МБДОУ расположено в месте удобной транспортной развязки: вблизи улиц Революционная, 

Аэродромная, Авроры, станции метрополитена«Гагаринская», что облегчает доставку детей в 

сад. 

 

2.3.Состав воспитанников учреждения 

 

МБДОУ  детский сад №318 посещают дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

 

В 2012 - 2013 учебном году в учреждении функционировало 5 общеразвивающих групп, из них:  

1 группа раннего возраста;  4 группы детей дошкольного возраста. 

1.Первая младшая группа - дети от 2 до 3 лет –20человек. 

2.Вторая младшая группа -  дети от 3 до 4 лет –26человек. 

3.Средняя группа - дети от 4 до 5 лет –26 человек. 

4.Старшая группа -  дети от 5 до 6 лет –28 человек. 

5.Подготовительная к школе группа -  дети от 6 до 7 лет –27 человек. 

 

Мальчиков -68 чел     Девочек - 59  чел 

Социальный статус воспитанников (всего  127  детей): 

В том числе 

-  дети из полных семей –  105 чел 

-  дети из неполных семей – 22 чел 

-  дети из многодетных семей –  6 чел 

-  дети-инвалиды – 0 

-  опекаемые дети – 1 

 -  дети-сироты - 0 

 

Все дети проживают в районе учреждения. 

 

Приѐм детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

2.4. Социальный статус семьи 

1. полные семьи 91% 

2. неполные семьи 9% 

3. многодетные семьи 5% 

Образовательный ценз родителей 
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1. высшее образование 49% 

2. среднее профессиональное 29% 

3. среднее 20% 

4. незаконченное среднее 2% 

 Профессиональный статус 

1. рабочие 46% 

2. служащие 38% 

3. предприниматели 3% 

4. безработные 0% 

 

2.5. Кадровое обеспечение воспитательно – образовательного процесса 

МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Всего педагогов 15, из них 10 

воспитателей, заведующий МДОУ, старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог- 

психолог, инструктор по физическому воспитанию. 

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

по уровню образования: 

 

Всего 

Высшее (в том числе 

кандидаты и доктора 

наук) 

 

Незаконченное 

высшее 

 

Средне - 

специальное 

 

Среднее 

15 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 67% 1 7% 2 13% 2 13% 

 

Педагогический стаж работы 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 20 лет и выше  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 33% 3 20% 3 20% 4 27% 

 

 

по квалификационным категориям: 

 

Всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационн

ая категория 

II 

квалификационная 

категория 

 

Не имеют 

категории 
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 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

15 5 33% 4 27% 1 7% 5 33% 

 

 

В течение 2012-2013 учебного года прошли курсы повышения квалификации  

Всего 

педагогических 

работников 

Полный курс Вариативный блок Инвариантный 

блок 

Вариативный 

блок + 

инвариантный 

блок 

15 1.Складчикова 

Л.П. 

1.Евстифеева Т.Н. 

2.Новикова Г.В. 

3.Сандрюхина Г.Г. 

4.Самсонова В.А. 

--- 1.Ушкова Г.В. 

 

В рамках повышения квалификации в МБДОУ проводятся консультации, семинары, 

семинары-практикумы; на уровне района педагоги участвуют в методических объединениях. 

Для повышения квалификации и уровня профессионализма с коллективом педагогов 

используются формы работы: аттестация; педагогические часы; педагогические советы; 

консультации; взаимопосещение НОД в МБДОУ; обобщение опыта; наставничество; семинары; 

районные методобъединения; самообразование педагогов; психологические тренинги; дни 

открытых дверей. 

Для молодых специалистов МБДОУ согласно плану проводятся занятия в «Школе 

молодого воспитателя»: коммуникативные тренинги; тренинги профессионального и 

личностного роста; деловые и имитационные игры.  

2.6. Предметно-развивающая среда. 

В МБДОУ создана предметно-развивающая среда, которая отвечает  требованиям 

СанПиН. 

В МБДОУ имеется: музыкальный зал, медицинский кабинет, методический 

кабинет,кабинет психолога. В группах созданы условия для самостоятельной деятельности 

детей на основе свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, 

спортивным и другим оборудованием; в группах создаются музыкальные, театрализованные 

центры развития, центры развития изо – деятельности и др. 

Помещение Вид деятельности            Участники 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика 

НОД  физическая культура, 

Воспитатель, возрастные группы 

детей. 
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3.Проблемно-ориентированный анализ воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в детском саду 

носит комплексный, плановый характер. Разработана образовательная программа, 

представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

нравственное, художественно эстетическое, интеллектуальное развитие во взаимосвязи. 

Образовательная программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и учитывает основные и дополнительные образовательные нагрузки. 

Образовательная программа определяет следующие задачи: 

развлечения. 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика 

НОД: 

- фронтальные 

- индивидуальные 

Развлечения Досуги Праздники  

Картинная галерея 

Родительские собрания Консультации 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, возрастные группы 

детей, родители. 

Кабинет 

психолога 

Планирование Консультации 

Занятия 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

 

 

Педагог- психолог, дети 

старшей и подготовительной 

групп, родители. 

 

Методический 

кабинет 

Педсоветы  

Консультации  

Выставки 

Экспериментально-

исследовательская деятельность  

Работа с литературой 

Раздаточный и наглядный материал  

Библиотека 

Старший воспитатель, 

руководитель, педагоги ДОУ, 

родители, педагоги города и 

района. 

Коридоры ДОУ Экспозиция детских работ 

Фотовыставки из жизни детского сада 

Родительские уголки 

Информационный стенд 

Старший воспитатель, 

воспитатели, дети. 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Цветники 

Огород 

 

 

Фруктовый сад 

Участки групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, дети  

 

 

 

родители. 
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- формирование у дошкольников определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений, навыков; 

- развитие высших психических функций и предпосылок к школьному обучению у 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и психическом развитии; 

- совершенствование средств, методов и форм физического воспитания детей; 

- обеспечение социальной адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Вышеперечисленные задачи реализовываются педагогическим коллективом согласно 

Учебному плану ДОУ в соответствии с Основной Общеобразовательной программой ДОУ, 

построенной на основе примерной Образовательной программы воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М.А. Васильевой, Гербовой В.В., Комаровой Т.С. .  Исходя из 

анализа работы МБДОУ детский сад № 318за период 2008 – 2013 годы, можно сделать выводы, 

что детский сад, осуществляя свою основную деятельность в режиме недостаточного 

финансирования, показывает положительные результаты воспитательного процесса и условий, 

обеспечивающих его. 

 

3.1. Физическая культура и здоровье. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности МБДОУ: 

Проблема здоровья дошкольников имеет широкий социальный аспект. Исходя из важности 

данной проблемы, коллектив на протяжении многих лет вел многоплановую работу по 

формированию здорового образа жизни воспитанников, искал  пути оптимизации 

оздоровительной работы в саду, активно использовал здоровьесберегающие технологии. 

Реализация задач по сохранению и укреплению здоровья детей проходила через разные виды  и 

формы работ: 

     лечебно-профилактическую                   и         физкультурно-оздоровительную  

 диагностика уровня здоровья ;                 - физкультурные занятия (включая на  

воздухе); 

 корригирующая гимнастика                      - утренняя и гигиеническая  

(для глаз, дыхательная, пальчиковая);           гимнастики; 

 чесночно-луковая терапия в                            - физкультурные досуги и                                                                   

             осеннее-зимний период.спортивные праздники;                                                                           

 витаминотерапия (аскорбиновая              - каникулы здоровья; 

кислота, ревит);                                               - оздоровительный бег на улице;  

 полоскание полости рта после                  - подвижные игры; 

еды; 

 музыкотерапия;                                           - прогулки при любой погоде; 

 босоножье;                                                   - Дни здоровья; 
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 контроль за полноценным                          - физкультминутки на занятиях; 

калорийным питанием;                                    - обширное умывание; 

                                                                       - экскурсии и целевые прогулки  

 

        Проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществлялись под 

обязательным медицинским контролем. Работа всех специалистов была скоординирована. 

Учитывалось состояние здоровья ребенка, здоровьесберегающие компоненты подбирались 

адекватно функциональным возможностям детского организма. Итогом комплексной 

реализации физкультурно-оздоровительной работы явилась положительная динамика 

состояния здоровья детей. 

Распределение детей по группам здоровья за три года 

Год 1 группа 2 группа 3 группа  Всего детей 

2010-2011 30 64 2 96 

2011-2012 33 81 3 117 

2012-2013 36 87 3 126 

 

    Часть детей, имеющих 3-ю группу здоровья, перешла во 2-ю группу. Немного увеличилась 1-

я группа здоровья.  Анализ заболеваемости показал, что все хронические  заболевания носят 

комплексный характер, связанный с психофизическим состоянием. 

    Закаливание,  физкультурно-оздоровительные мероприятия способствовали снижению 

простудных заболеваний, стабильно высокой посещаемости детей в течение учебного года. 

Заболеваемость за три года 

Общие сведения 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Среднесписочный состав детей 

 

96 117 126 

Количество случаев 

 заболеваемости 

111 108 106 

Пропуск одним ребенком по болезни 

 

7,7 6,9 6,7 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных 

блоках: 

 Работа с детьми: 
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Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 

валеологической направленностью, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое 

проектирование, оздоровительно-игровые часы, часы движений, уроки здоровья. На 

протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая система взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в 

состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (взаимодействие с детской поликлиникой), так и 

у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, ежегодная 

диспансеризация, занятия сотрудников по программе укрепления здоровья на рабочем месте). 

 Работа с родителями: 

Работа консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление уголков 

здоровья в группах, дни здоровья, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, совместные спортивные 

досуги. 

 Работа с сотрудниками ДОУ: 

Санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных 

собраний,сангигминимума), освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

семинаров. 

Для получения положительных результатов в оздоровлении дошкольников внедряются 

здоровьесберегающие технологии. 

Безболезненно проходит кризис 3-х лет и адаптационный период при поступлении в 

МБДОУ.  

В зимний период воспитатели всех возрастных групп создавали совместно с 

родителями сооружения на участках групп. Участки были распланированы правильно, всегда 

доступны для детей, организована большая площадь для подвижных игр и двигательной 

активности.  

В МБДОУ практикуется сочетание разнообразных форм организации двигательной 

активности детей; непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

сочетается с корригирующей гимнастикой. Педагогический коллектив старается достичь 

баланса между интеллектуальной и физической нагрузкой  – двигательная активность детей 

чередуется с игровыми ситуациями познавательного и художественно – эстетического цикла. В 

МБДОУ были проведены консультации для воспитателей по вопросам здоровьесбережения 

воспитанников.  Методическая работа выстраивалась  с учетом диагностического обследования 

дошкольников. Воспитатели Самсонова В.А.. Ушкова Г.В. участвовали в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Организация и проведение прогулки зимой». 

3.2. Познавательно-речевое развитие 

В рамках реализации Программы развития по повышению качества работы по 

познавательно-речевому развитию дошкольников проведена следующая работа. Методическая 

работа выстраивалась  с учетом диагностического обследования дошкольников. Проведены 

консультации для воспитателей «Словесные игры для малышей». Были проведены открытые 

просмотры игровых ситуаций в старших группах по развитию речи.  
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В ходе реализации программы в 2012 – 2013 г.г. были выявлены следующие трудности:  

имеется недостаточно разнообразный методический инструментарий при подготовке и 

проведении НОД в области «Коммуникация», «Формирования элементарных математических 

представлений», «Формирование целостной картины мира». Ведется работа по его 

пополнению. 

3.3. Социализация и Художественное творчество. 

По формированию нравственно-волевых качеств и творческих способностей детей в 

МБДОУ целенаправленно и планомерно велась работа по организации и оснащению игровой 

деятельности. Подводя итоги изучения различных форм игровой деятельности, следует 

отметить, работа педагогического коллектива ведется на должном уровне. Содержание 

мероприятий по формированию нравственно-волевых качеств и организации игровой 

деятельности дошкольников реализуется через разнообразные формы работы с детьми, а также 

через взаимодействия с семьей. 

 Для успешной организации сюжетно – ролевых игр воспитатели совместно с 

родителями дополнили и обновили атрибуты и предметы «заместители». Игровое пространство 

во всех возрастных группах дополнено атрибутами к сюжетно – ролевым играм на 

современную тематику в соответствии с возрастными особенностями дошкольников.  

Художественно – эстетическое направление является приоритетным для 

нашегоМБДОУ. Работа в этой сфере ведется кропотливая и плодотворная всеми воспитателями. 

Постоянно пополняется методическая литература, приобретается наглядный материал, 

проводятся выставки работ и конкурсы. Дети совместно с воспитателями подготавливают 

красочные представления. 

В течение учебного года увеличилось количество детей – участников различных 

выставок, конкурсов. Результаты участия воспитанников МБДОУ в городских,  районных 

конкурсах, мероприятиях: 

1. Городской фестиваль детского творчества «Росточек»- 3 место- в номинации «Вокал»- 

хор мальчиков (руководитель – музыкальный руководитель        Новикова Г.В.) 

2. Городской фестиваль детских творческих исследовательских проектов «Я узнаю мир»-

призер- дети подготовительной группы ( руководитель Рунова Е.В.) 

3. Городской фестиваль детского изобразительного искусства «Мир глазами ребенка»:       

призер- дети старшей группы (руководитель- Сандрюхина Г.Г.) 

4. Городской конкурс поделок «Новогодняя игрушка»: участники- дети старшей группы 

5. Районный конкурс детских плакатов «Земля- наш дом»-2 место,                        

(воспитатель Рунова Е.В.) 

6. Районный конкурс детских плакатов «Земля- наш дом»: участники: 

Ворожейкина Ирина ( руководитель-Ушкова Г.В.) 

дети старшей группы (руководитель-Сандрюхина Г.Г.),          

Маргина Милана (старшая группа) 

7. Районный этап городского конкурса воспитателей «Воспитатель года»:  

лауреат:воспитатель подготовительной группыРунова Е.В. 
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8. Районный конкурс стихов «Капели звонкие стихов»:  победитель –Тайморзин Кирилл 

(подготовительная группа-руководитель Рунова Е.В. 

участники- Ерофеев Богдан, Ширяева Олеся (подготовительная группа- 

руководитель Рунова Е.В.), Сидорова Аня  ( старшая группа -руководитель- Сандрюхина 

Г.Г.)       

9. Районный конкурс поделок «Новогодняя игрушка»: участники- дети старшей группы 

10. Районный конкурс «Изготовление дидактического пособия для детей раннего возраста» 

в номинации «Дидактический коврик»- лауреат – воспитатель 1 младшей группы 

Самсонова В.А. 

11. Районный конкурс профессионального мастерства «Организация и проведение прогулки 

зимой»: участники-воспитатель 1 младшей группы Самсонова В.А., воспитатель 

старшей группы Ушкова Г.В 

12. Районный конкурс «Маленькие звездочки»--победитель-хор мальчиков(руководитель 

– музыкальный руководитель        Новикова Г.В.) 

 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Родители принимают активное участие в конкурсах, 

организованных в МБДОУ. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы 

условия для интеллектуального, художественно-эстетического и социокультурного развития 

дошкольников. 

Педагогами МБДОУ широко используются разнообразные формы организации 

занятий, в том числе нетрадиционные: интегрированные занятия, экскурсии, игры-путешествия, 

защита проектов, дискуссии, презентации. Занятия направлены на развитие творчества 

дошкольников, выявление их способностей через различные виды деятельности. 

Воспитателями и специалистами МБДОУ активно используются информационно – 

коммуникативные технологии в воспитательно-образовательном процессе с учетом интересов и 

потребностей развития детей. Воспользоваться сетью ИНТЕРНЕТ можно в кабинете педагога- 

психолога. 

В ДОУ создан методический совет, работа которого носит непрерывный характер, 

включает в себя различные формы и содержание деятельности. На практике реализуется 

принцип педагогической поддержки деятельности каждого члена коллектива. 

3.4. Взаимодействие со школой 

Наш детский сад осуществляет совместную деятельность с МБОУ средней 

общеобразовательной школой №167.Особенностью работы по преемственности между детским 

садом и начальной школой в истекшем учебном году явился акцент на технологическую 

преемственность. Обмен опытом воспитателей дошкольного образовательного учреждения и 

педагогов I ступени образования, их взаимодействие и взаимосодействие, позволили учителям 

школы основательно изучить индивидуальные особенности детей уходящих в школу, что в 

дальнейшем поможет избежать трудностей в сложный период адаптации, связанный с 
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привыканием к новым условиям обучения, к другому педагогическому стилю, к возросшим 

учебным нагрузкам. 

Практика нашего МДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники 

успешно адаптируются в новых условиях.  

Для детей выпускных групп организуются в течение года экскурсии в школу, 

происходит знакомство со школьными кабинетами; дети присутствуют на школьных уроках. 

Большое внимание уделяется организации внеклассной работе детей детского сада и школы: 

проводятся выставки и конкурсы рисунков, школьники выступают с «шефскими концертами» 

перед дошкольниками. Ежегодно в начале и в конце учебного года в подготовительных группах 

проводятся родительские собрания на тему: «Подготовка детей к школе» вместе с учителями 

начальных классов. 

 3.5. Работа с родителями 

Показатель Степень удовлетворенности (%) 

Удовлетворены 

полностью 

Удовлетворены 

частично 

Не удовлетворены 

Количество 

предлагаемых 

образовательных 

услуг в ДОУ 

100   

Качество 

предлагаемых 

образовательных 

услуг в ДОУ 

100   

Качество проведения 

родительских 

собраний 

97 2  

Формы работы с 

родителями 

100   

Взаимоотношения с 

педагогическим 

коллективом 

100   

Взаимоотношения с 

администрацией 

100   

Участие в культурно-

массовых и других 

мероприятиях 

100   

Степень 

вовлеченности в 

96 4  
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Понимая, что решение всех задач по воспитанию детей возможно только при тесном 

контакте с родителями, педагогический коллектив МБДОУ детский сад №318  старался 

привлечь родителей к сотрудничеству во всех сферах деятельности. В детском саду родителям 

предлагается разнообразный консультативный материал по всем интересующим вопросам. Для 

повышения педагогической компетенции родителей для них организованы: консультации, 

беседы, систематическое обновление и оформление наглядной агитации, анализ анкетирования, 

родительские собрания с просмотром игровых ситуаций. Совместно с родителями в детском 

саду были организованы выставки детских рисунков, поделок, проведены праздники и 

развлечения, привлекались родители к экологическим субботникам. 

С целью изучения степени удовлетворенности родителей от деятельности дошкольного 

образовательного учреждения нами было проведено анкетирование. 

Общее количество розданных анкет – 121 

Общее количество заполненных анкет –121 

В своих анкетах родители отметили, что в ДОУ создана домашняя уютная обстановка, 

предметно-пространственная среда обеспечивает комфортное ощущение, способствует 

эмоциональному благополучию детей. При создании среды педагогами МБДОУ учитываются 

интересы, особенности детей, возраст, способности и уровень их развития. Деятельность в 

условиях обогащенной развивающей педагогической среды позволяет организовать 

педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка, находить дошкольникам в 

течение всего дня увлекательное дело, занятие, проявить пытливость, любознательность. 

4.Концепция развития ДОУ. 

Актуальность корректировки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: 

Основной цельюПрограммы развития является обеспечение доступности и высокого 

качества образования адекватного социальным и потребностям инновационной экономики 

России, на основе повышения эффективности деятельности МБДОУ по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность.  

А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно – образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребѐнка с учѐтом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребѐнку 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 МБДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребѐнка. 

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

сформированные у ребѐнка 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 МБДОУ напрямую связана с 

ценностью ребѐнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребѐнку (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 направлениямиразвития 

деятельности МБДОУ №318 служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников 

 Использование здоровьесбереающих технологий 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов. 

 Укрепление материально – технической базы МБДОУ.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовании, Концепцией дошкольного воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией 

развития дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на 

следующихпринципах: 

 

- Гуманизации 

- Демократизации 

- Дифференциации и интеграции  

- Принцип развивающего обучения  

- Принцип вариативности  

- Принцип общего психологическогопространства 

- Принцип активности 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются дети в возрасте от 3 

до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и 

социальных структур. Характеризуя особенности построения образовательного процесса, 

учитывается специфика местонахождения МБДОУ, климатические условия и их влияние на 
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здоровье ребѐнка. Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии 

ребѐнка. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития МБДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребѐнка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 

5.Цели и задачи программы развития МБДОУ  

Целью программы развитияМБДОУ  на период до 2018 года является:  

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: 

1.Создание системы управления качеством образования дошкольников путѐм введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение 

отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей), 

 новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.), 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологии в образовательный и управленческий процесс 

2.Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей 

3.Совершенствование системы консультирования и сопровождения родителей 

4.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности 

     5.Укрепление материально – технической базы МБДОУ. 

 

Ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

 

 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения детьми 

ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения. 

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приѐмов и методов обучения, информатизации 

образования). 

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 

оценивания, внедрение современных методик определения результативности воспитания 

и обучения. 

 Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного 

процесса. 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы. 
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 Повышение профессионального мастерства педагогов путем самообразования и тесного 

взаимодействия с ТИМО, ЦРО, СИПКРО. 

 

Прогнозируемый результат программы развития к 2018 году. 

 

Предполагается, что: 

1. Для детей и родителей: 

 Каждому ребенку будут предоставлены для полноценного личностного роста 

 Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования 

 Обеспечение индивидуального педагогического и медико- социального сопровождения 

для каждого ребенка 

 

6.Перспективный план работы на пять лет. 

 

№ Направления 

Задачи 

(разделы) 

Предполагаемые 

действия 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

выполне

ния 

Ответственны

е 

1. 

 

 

 

 

 

 

Создание 

механизма 

эффективного 

управления 

программой 

 

 

 Разработать и 

принять пакет 

нормативно-

правовых 

документов ДОУ 

 Создать 

консультативно-

диагностическую 

службу 

 Создать совет 

программы, 

определить 

функции – 

координировать 

деятельность 

сотрудников ДОУ 

по реализации 

программы 

 Договоры о 

сотрудничестве с 

другими 

образовательным

и и 

общественными 

учреждениями 

 Формирование 

творческих групп 

 

 

2013-

2018 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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 Информирова

ние 

участников 

программы 

 Провести 

производственное 

совещание 

сотрудников ДОУ 

по реализации 

программы 

 Провести 

родительские 

собрания в 

группах, 

консультирование 

родителей 

 Совершенствовани

е системы 

контроля-

руководителя, 

коррекция работы 

всех служб 

МБДОУ 

 Сбор информации, 

анализ, 

координация 

действий 

 Осознание 

данной 

программы 

педагогическим 

коллективом, 

внедрение в 

практику 

 Разработка 

инновационных 

технологий 

 Знакомство 

родителей с 

Программой 

Развития ДОУ. 

 Организация 

взаимодействия с 

Управляющим 

советом 

 Выбор 

родительского 

комитета для 

внедрения 

Программы 

Развития 

МБДОУ. 

 Своевременное 

выявление и 

устранение 

ситуации сбоев 

(отклонение от 

намеченного 

хода работы 

2013-

2018 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2. Кадровое 

обеспечение и 

образование 

пед. 

работников. 

 Анализ повышения 

квалификации 

кадров  

 Возможное 

внесение 

изменений в 

штатное 

расписание 

 Организация 

повышения 

квалификации 

кадров при 

переходе на план 

развития по 

 Повышение 

кадров по 

овладению 

новыми 

технологиями и 

программами  

 Составление 

графика 

аттестации 

 Поэтапное 

изменение 

штатного 

расписания 

 Отметить 

2013-

2018 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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овладению новыми 

технологиями 

 Награждение и 

поощрение 

сотрудников 

сотрудников 

благодарственны

ми письмами, 

грамотами 

3 Развитие 

воспитательно

-образователь 

ной системы 

 Анализ 

образовательной 

программы 

обеспечивающей 

реализацию 

государственных 

стандартов 

 Подготовка 

педагогов к 

написанию рабочих 

планов и программ в 

соответствии с 

направлениями 

МБДОУ, 

инновационной 

деятельности 

 Организация и 

проведение открытых 

мероприятий 

(районных) 

 Организация и 

проведение смотров 

конкурсов, выставок 

 Организация 

преемственности со 

школой 

 Установление 

содержательных 

связей с 

микросоциумом 

 Организация 

работы кружковой 

работы в МБДОУ 

 

 Соответствие 

программы 

государственным 

стандартам 

 Преемственность в 

содержании 

программ  

 Коррекция форм 

работы по 

инновационным 

направлениям 

 Обеспечение 

открытого 

характера работы 

МБДОУ 

 Обмен опытом: 

пед. советы, 

семинары для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 Раскрытие 

творческого 

потенциала 

сотрудников и 

родителей  

 Работа в тесном 

контакте с школой  

по 

преемственности 

образовательного 

процесса,  

 Корректировка 

работы с социумом, 

согласно годовому 

планированию  

 Мониторинг 

состояния здоровья 

детей, физ. 

развития, речевого 

развития  

2013-

2018 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  
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 Программно- 

методическое 

обеспечение 

 Освоение нового 

Закона об 

Образовании, 

Федеральных 

Государственных 

Стандартов 

 Освоение и 

внедрение 

инновационных 

программ и 

методик по 

физ.воспитанию, 

музыкальному 

развитию, 

экологическому 

развитию, 

социализации, 

ПДД, ОБЖ. 

 Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта  

 Обеспечение 

педагогов 

методическим 

материалом по 

программе, 

диагностическим 

инструментарием 

 Обеспечение 

программным 

материалом по 

физ.воспитанию, 

освоение 

нестандартного 

спортивного 

оборудования 

 Обучение 

специалистов 

2013-

2018 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 Вовлечение 

родителейв 

воспитательно

-

образовательн

ыйпроцесс 

ДОУ 

 Актуализация и 

активизация роли 

родителей, 

повышение уровня 

родительской 

компетенции в 

области 

воспитания и 

развития детей 

 Создание 

информационных 

стендов для 

родителей 

(законных 

представителей) о 

деятельности ДОУ 

с организацией 

выставки детских 

работ 

 Организация 

наполняемости 

сайта МБДОУ 

необходимой 

информацией, для 

освещения жизни 

 Организация 

совместных 

мероприятий 

познавательного 

цикла 

 Совместные 

исследовательски

е и творческие 

проекты, 

организация 

совместных 

мероприятий, 

родительских 

встреч 

 Активизация 

родительского 

комитета, 

 Участие 

родителей в пед. 

советах, 

педагогических 

конференциях, 

практикумах и 

тренингах 

 Анкетирование 

2013-

2018 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп, 

Специалисты 

 



22 

 

ДОУ и 

просвещения 

родителей в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

родителей по 

программам и 

направлениям 

МБДОУ. 

4 Финансовая и 

материально- 

техническая 

поддержка 

 Организация 

материально-

технической 

поддержки, 

необходимой для 

реализации 

Концепции 

развития, для 

дальнейшего 

внедрения в работу 

программ:  

 По 

физ.воспитанию,  

 По музыкальному 

развитию,  

 По экологическому 

развитию,  

 По социализации,  

 По ПДД, ОБЖ. 

 Рабочих программ 

воспитателей, 

специалистов и 

МБДОУ 

 Для проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

 Приобретение 

дидактического и 

методического 

материалов по 

инновационным 

программам 

 Поиск новых 

источников 

поступлений 

внебюджетных 

средств: 

 Организация 

работы 

родительского 

,Управляющего 

Советов 

 Заключение 

договоров с 

общественными 

организациями и 

благотворительн

ыми фондами  

 Спонсорская и 

меценатская 

помощь 

2013-

2018 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп, 

Специалисты 
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5 Определение 

перспектив 

дальнейшей 

работы 

 Анализ 

реализуемых 

программ МБДОУ 

 Составление Плана 

развития ДОУ с 

учетом анализа 

результатов, отчета 

по Программе 

Развития МБДОУ 

 Обработка 

результатов 

диагностических 

данных по 

программам и 

направлениям 

МБДОУ  

 Анализ конечных 

результатов  

 Изучение 

мониторинга 

педагогов и 

родителей по 

результатам 

Программы 

Развития 

МБДОУ, 

 Проведение 

родительских 

собраний по 

итогам 

пятилетнего 

плана работы 

МБДОУ. 

   2018 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп, 

Специалисты 

 


