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1. Паспорт Программы развития на 2017-2020 г.г. 

Наименование 

программы  

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32» на 2017-2020 гг. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

 

Анализ деятельности ДОУ за период 2013-2016 гг. 

Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Приказ МинОбрНауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (утв. Пост. Глав. гос. санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26); 

Изменения к СанПиН, введенные в действие с 20 сентября 2015 г. 

постановлением глав. гос. санитарного врача РФ от 27 августа 2015 года № 41 

Приказ МинОбрНауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  

Устав ДОУ 

Разработчики 

программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32»; 

Заведующий, старший воспитатель, творческая группа педагогов.  

Назначение 

программы 

 

Определение перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы за предыдущий период. Тенденции 

изменений, характеристика главных направлений обновления содержания 

образования и организации образовательного процесса, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Цель 

 

Повышение качества образования в ДОУ через создание 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 успешного обучения в школе. 

Задачи 

 

Совершенствование РППС ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствование содержания и технологий образования дошкольников, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребѐнка 

в разных видах деятельности. 

Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Основные 

функции  

Очерчивает стратегию развития детского сада. Выделяет приоритетные 

направления работы. Ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Сроки 

выполнения и 

этапы реализации 

программы 

 

Программа будет реализована в 2017-2020 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2017-2018уч.г) 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420300289
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- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства. 

2-й этап – практический (2018-2019уч.г) 

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2019-2020уч.г.) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Дальнейшее развитие ДОУ: 

- укрепление кадрового потенциала; 

- укрепление материально-технической базы. 

- совершенствование РППС в группах; 

- повышение компетентности педагогов в области применения инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

-сотрудничество с родителями, участниками образовательного процесса.  
Финансовое 

обеспечение  

Бюджетные средства в соответствии с нормативным финансированием.  

Внебюджетные средства. Безвозмездная помощь и пожертвования родителей.  

Спонсорская помощь. 

Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

программы 

 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

ДОУ. 

ТГ разрабатывает и представляет на Педагогическом совете ежегодные планы 

мероприятий с указанием ответственных за их реализацию.  

Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

ДОУ, на конференциях и семинарах разного уровня и др. 

Ежегодные отчеты на педагогических советах, родительских собраниях, сайте. 

Публичные отчеты руководителя публикуются на сайте ДОУ.  

Качественные 

характеристики 

программы. 

Актуальность: программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса 

детского сада.  

Прогностичность: программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только текущие, но и будущие требования к ДОУ.  

Рациональность: программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность: программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижения.  

Целостность: наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (стартовые условия, целеполагание и целереализация). 

Контролируемость: определены конечные и промежуточные цели и задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития учреждения.  

Нормативно-правовая адекватность: соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность: нацеленность на решение специфических (не глобальных) 

проблем ДОУ при максимальном учете его особенностей, запросов и 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников.  
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1.1. Введение 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 32» на 2017 - 2020 и (далее Программа) в соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение программы развития образовательной организации.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу.  

Программа как управленческий документ развития МДОУ «Детский сад № 32» определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации муниципального задания.  

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения.  

 

2.Информационно-аналитическая справка о деятельности МДОУ «Детский сад № 32» 

за период 2013-2016гг. 

2.1.Основные характеристики образовательного учреждения 
МДОУ «Детский сад № 32» открыт в 1974 году и до 1994 года находился в ведомстве 

Ярославского шинного завода. С 1995 года является муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением. 

В 2000 году, с открытием групп компенсирующего обучения (для детей с ЗПР), возникло 

новое направление работы педагогического коллектива: создание реабилитационного 

образовательного пространства для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2007 и 2013 году,  после частичного переоборудования помещений ДОУ, открыты ещѐ две 

группы  

На всем протяжении существования детского сада приоритеты педагогической деятельности 

в целом оставались неизменными: 

- Создание условий для сохранения и укрепления детского здоровья. 

- Реализация права ребенка на индивидуальное развитие в соответствии со своими  потребностями, 

способностями и возможностями. 

- Обеспечение успешной социализации. 

В настоящее время в детском саду функционируют 10 групп. В ДОУ имеются: кабинет 

заведующего, методический кабинет, спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителей-

дефектологов, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, 

прачечная. 

На территории ДОУ имеются две веранды, спортивная площадка, игровое оборудование. 

Место нахождения учреждения: 150042, Российская Федерация, г.Ярославль, ул.Блюхера, 60 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством РФ, обучение воспитанников осуществляет в очной 

форме. Основание: п.2. ст. 17 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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2.2. Выполнение муниципального задания на оказание услуг. 
Общие требования к приѐму воспитанников в детский сад определяются законодательством РФ. 

Порядок приѐма воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 

2-7 лет, согласно заявлениям родителей. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом и видом групп дошкольного образовательного учреждения. 

В ДОУ функционирует 10 групп, из которых: 1 группа для детей раннего возраста, 7 

комбинированных групп  для детей дошкольного возраста (дети с ЗПР), 3 коррекционные группы для 

детей с задержкой психического развития 

Контингент воспитанников увеличился и сохраняется на протяжении нескольких лет (2014 г. – 

206 детей, 2015 г. – 224 ребѐнка, 2016 г. – 219 детей, 2017 г. – 222 ребѐнка) 

Социальный состав семей изменяется незначительно. По составу: полные семьи – 80-82 %; не 

полные –  18-20 %; дети из многодетных семей – 12-14 %; семьи с 1 ребѐнком – 45-52 %. По 

образованию: высшее – 31-35 %; неполное высшее и среднее специальное – 43-53 %; среднее и 

неполное среднее – 15-24 %. По месту работы: рабочие – 23-37 %; служащие – 52-66 %; не работают – 

10-12 %.  По национальности: русские – 91-95 %; иноязычные – 5-9 %.  

 

2.3. Анализ эффективности работы МДОУ Детский сад № 32»  

За 2013-2016 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 

-Создана система работы по обеспечению комплексной безопасности участников 

образовательных отношений и охраны труда сотрудников.  
Для  создания безопасного образовательного пространства   здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией (ВПС), тревожной кнопкой (КТС), видеонаблюдением, что позволяет своевременно и 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности 

в учреждении выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. В каждом групповом, служебном помещении, кабинетах, залах имеются 

планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. В соответствии с требованиями 

законодательства по охране труда систематически проводятся разного вида инструктажи, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в ДОУ разработан план мероприятий по реализации 

программы ОБЖ и пожарной безопасности. Воспитатели знакомят детей с различными чрезвычайными 

ситуациями, развивают навыки само- и взаимопомощи, формируют сознательное ответственное и 

бережное отношение детей к своей безопасности и способствуют приобретению элементарных знаний и 

умений по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. В группах организовано изучение с 

детьми правил дорожного движения, правил безопасности поведения в быту, оформлены игровые зоны 

по правилам дорожного движения. Разработан и находится на рассмотрении вышестоящим 

руководством паспорт дорожной безопасности ДОУ. 

ДОУ регулярно принимает участие в месячниках безопасности дорожного движения, в комплексном 

профилактическом мероприятии «Внимание - дети!», в ходе которых: 

- до сведения родителей доведена информация о детском дорожно-транспортном травматизме; 

- с детьми проведены профилактические беседы, направленные на развитие навыков безопасного 

поведения на улице и дороге: о правилах поведения в транспорте, при ожидании транспорта в местах 

остановок, о правилах поведения на дороге в зимнее время и т.п.   

- проведены беседы с родителями о необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, с разъяснением возможных 

уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ проводятся мероприятия: 

выдается специальная одежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния рабочих 

мест, приборов и оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, инструкции по 

техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной безопасности. 

С работниками ДОУ ведѐтся профилактическая работа: 

-инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной безопасности, 

противодействию терроризму (по утвержденному графику); 
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-тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

-оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности образовательного процесса, 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарный щит. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируются, 

прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы по охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  
 

-Налажена система работы по сохранению и укреплению здоровья детей; 
Здоровье детей является предметом пристального внимания педагогического коллектива.   

Коллективом ДОУ разработана Программа "Здоровье", которая отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные 

направления, цели и задачи, а также план действий по реализации программы. Программа «Здоровье» 

разработана на основе исходной оценки физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: кадровые 

условия, программно-методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение; анализ 

заболеваемости и результатов физической подготовленности детей. Программа реализуется 

посредством здоровьесберегающих технологий - системно организованной совокупности программ, 

приемов, методов организации образовательного процесса, не наносящей ущерба здоровью 

воспитанников. По доминированию целей и ведущих средств здоровьесберегающей деятельности 

можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ:  

- медико-профилактические (мониторинг здоровья; контроль питания, физического развития, 

закаливания, профилактических мероприятий; организация здоровьесберегающей  среды и пр.) 

- физкультурно-оздоровительные (развитие физических качеств, двигательной активности; массаж и 

самомассаж; дыхательная гимнастика; профилактика плоскостопия и формирования правильной 

осанки; игровой стретчинг; ритмопластика; динамические паузы; подвижные и спортивные игры; 

релаксация и пр.) 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (коммуникативные игры;  

арттерапия; технологии музыкального  воздействия и пр.) 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (занятия из серии «Здоровье»; обучение 

самомассажу и пр.)   

Благодаря профессионализму педагогов,  у большинства детей раннего возраста наблюдается лѐгкая 

адаптация. Наличие тяжѐлой адаптации в коррекционных группах объясняется индивидуальными 

особенностями детей (сложные, сочетанные диагнозы). 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ: 
№ 

п/п 

 2014 2015 2016 Всего 

2014 

Всего 

2015 

Всего 

2016 ясли сад ясли сад ясли сад 

1 Детей на конец года 41 165 31 193 30 189 206 224 219 

2 Пропущено дней: всего 3425 13771 4688 12689 3977 13752 17202 17377 17729 

Из них: - по болезни 1160 4928 1234 3585 668 2187 6088 4819 2855 

3 Проп. по болезни 1 реб. % 34 28.8 27 21 18,5 21.4 29.7 22 21 

4 Число не болевших детей  - 20 - 25 - 25 20 25 25 

5 Индекс здоровья в % - 16.4 - 15.8 - 17 16.4 16.7 17 

6 Всего случаев заболев. 114 363 177 329 118 359 477 506 477 

Из них: - ОРВИ 100 252 144 299 104 315 352 443 419 

- инфекц. заболевания 7 85 3 5 3 13 92 8 16 

7 Физич. развитие:-норма 26 131 28 173 26 163 157 201 189 

- с отклонениями 15 34 3 20 5 28 49 23 33 

8 Снижение остроты зрения - 10 - 10 - 7 10 10 7 

9 Нарушения речи 4 40 4 52 4 74 44 56 78 

10 Нарушение осанки - 18 - 16 - 14 18 16 14 
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11 Костно-мышечная патол. 5 57 4 53 4 39 62 57 43 

12 Всего на «Д» учѐте 5 59 3 51 5 51 64 54 56 

13 Группа здоровья: - 2 41 114 31 170 30 169 185 201 199 

                               - 3 - 17 - 21 1 20 17 21 21 

                               - 4 - 2 - 2 - 2 2 2 2 

14 Дети – инвалиды - 2 - 2 - 3 2 2 3 

15 Травмы - - - 2 - 2 - 2 2 
 

Наблюдается стабильное снижение количества детодней, пропущенных по болезни, уменьшение 

количества болевших детей, количества дней, пропущенных одним ребѐнком по болезни. В то же время 

общее количество случаев заболеваний меняется незначительно, оставаясь примерно на том же уровне, 

увеличилось количество детей с нарушениями речи. Это связано с приходом в детский сад ослабленных 

уже с рождения детей. На заболеваемость влияет также наличие группы раннего возраста, в которой 

малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период адаптации к ДОУ. 

Высоким остается количество дней, пропущенных детьми по другим причинам (отпуск, домашний 

режим, пропуски без уважительной причины). 

Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по дальнейшему 

внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий, просветительских бесед с родителями. 

Становится традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов («День здоровья», «Мама, 

папа, я — спортивная семья», «Будущие защитники», «Веселые старты» и др.) Во всех возрастных 

группах созданы и оборудованы физкультурные уголки с необходимым инвентарем для организации 

игр и физических упражнений детей в группе.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов с 

учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и 

уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в ДОУ   –   осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Медицинским персоналом даются рекомендации для каждого ребенка, все согласовывается с 

родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на учет, с 

последующими оздоровительными мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку 

физического развития детей с определением групп здоровья. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для 

того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость. Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в 

системе, но требует продолжения работа: по развитию здоровьесберегающих технологий в 

деятельности ДОУ; по взаимодействию с социумом в вопросах укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса. 
 

-В ДОУ создана предметно-развивающая среда.  
Правильно организованная взрослыми среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию. В 

качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды мы 

рассматриванием следующие:  соответствие санитарным нормам и требованиям, требованиям 

образовательной программы, требованиям техники безопасности, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. Зоны деятельности выделены, но слишком жѐсткое зонирование не 

приветствуется, так как развитие ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает 

движение не от предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. В качестве 

системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: игровая, 

конструктивная, трудовая, познавательная, двигательная, художественно-эстетическая, 

коммуникативная. Свободное размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их 

интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую 

реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. Дети имеют возможность задумывать по 

своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая 

результата. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 
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актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с которыми 

ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для использования уровне, те 

же элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего взаимодействия со 

взрослым, располагаются на более высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий 

стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, 

материалы для поисковой деятельности). Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и 

целесообразным сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Среда 

создаѐт комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. Организация пространства 

систематически меняется в соответствии с сезоном, расширением и углублением представлений детей 

об окружающем мире, видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством 

участников деятельности. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

ведѐтся в сотрудничестве с родителями воспитанников, позволяет систематически ее обновлять путем 

регулярного внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д.  

Ассортимент игрушек в группах в основном соответствует возрасту детей,  принципам дошкольной 

дидактики, интересам современного ребѐнка. Он постоянно пополняется и обновляется.  
Приобретено, изготовлено и оформлено педагогами и родителями в течение 2014-2017 уч.гг.  
Сделан ремонт в группах № 1,2,5,6,7; в коридоре 2-го этажа у кабинета завхоза;  в раздевальных 

комнатах  групп № 2,3,4,5,6, 8,9; в спальных комнатах групп № 2,5,6,7, в прачечной и кастелянской; 

отремонтированы крылечки  и козырьки пожарных выходов групп № 1,5, пищеблока и прачечной; 

заменены покрытия навесов над всеми пожарными выходами;  вставлены окна ПВХ в группе № 3, 

частично в группах № 4,6, в спальной группы № 5; заменена электропроводка в группе № 3,5; 

установлены потолки и заменены светильники в группе № 3, бухгалтерии, кабинете заведующей;  

заменена плитка в умывальной и туалетной комнате группы № 4; заменены краны в группе № 6, 

кипятильник на пищеблоке; частично отремонтировано здание склада, заменены трубы центрального 

отопления. Безвозмездно детскому саду пожертвованы костюмы для театрализаций, детская мебель, 

игры и игрушки на сумму 207740 рублей.  

Непрерывно ведѐтся работа по улучшению прогулочных участков. На добровольные пожертвования 

родителей и при их непосредственном участии огорожены прогулочные участки групп №1, 3, 4, 6, 7, 8; 

на всех участках установлены и покрашены малые игровые формы (домики, корабли, горки, ворота, 

машины и пр.).  

Началось оборудование спортивной площадки: силами сотрудников и родителей выровнена 

поверхность, установлено спортивное оборудование (97.370 руб.): спортивный комплекс, стенка для 

метания, стенка для перелезания, лабиринт «Змейка», бум «Двойное бревно», полоса препятствий.  

Облагораживается зелѐная зона детского сада.  

В то же время, организация пространства во многих группах не всегда обеспечивает свободный 

двигательный режим, недостаточно трансформируется по замыслу педагога или желанию детей. 

Существует необходимость разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней 

воспитанников, творческого преобразования ими структуры среды. Оборудование на участках 

постепенно разрушается под действием природных факторов, теряет эстетический вид и перестаѐт 

отвечать требованиям безопасности. Требует замены асфальтовое покрытие. Необходимо обновить 

мультимедийную систему, приобрести ламинатор, и т.д, что позволит осуществлять организацию 

педагогического процесса на современном уровне. 
 

-В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.  
Появилось оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (ноутбуки, мультимедийное оборудование и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для различных целей: 

-для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДОУ; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  
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В то же время, этого оборудования явно недостаточно, и оно не в полной мере отвечает потребностям 

всех специалистов ДОУ. В связи с отсутствием мультимедийного оборудования в группах, внедрение 

ИКТ  в педагогический процесс происходит не на должном уровне. 
 

-ДОУ имеет необходимое программное обеспечение образовательного процесса. 
Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается путем реализации ООП МДОУ 

«Детский сад № 32», разработанной на основе ФГОС ДО с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15)  

Содержание Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 32» разработано на основе 

Образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой), Образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 32» в достаточной степени обеспечена 

методической литературой и пособиями по всем направлениям развития детей дошкольного возраста. 

Работа по реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется с использованием рабочей программы по театрализованной деятельности (составитель 

– воспитатель высшей кв.категории Королѐва О.А.) 

В связи с открытием новых групп, количество групп одного возраста (параллельные группы) из года в 

год меняется, и  появляется некоторый дефицит методической литературы для этих групп. 
 

-МДОУ «Детский сад № 32» укомплектован сотрудниками.  
В ДОУ сложился креативный педагогический коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей состоит из 27 

человек: 19 воспитателей, старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре, 3 учителя-дефектолога, учитель-логопед.  
*Образовательный уровень (незначительные изменения) 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

Высшее 

образование 

Сред.-спец. 

педагогическое 

Дошкольное 

образование 

Среднее 

2014-2015 28 18 (64 %) 8 (29 %) 15 (54 %) 2 (7 %) 

2015-2016 29 18 (62 %) 9 (31 %) 17 (59 %) 2 (7 %) 

2016-2017 28 17 (61 %) 9 (32 %) 17 (61 %) 2 (7 %) 

*Уровень квалификации (уменьшение числа педагогов без кв.категории) 

Учебный год Высшая категория I категория Соответствие Без категории 

2014-2015 4 (14 %) 12 (43 %) 2 (7 %) 10 (36 %) 

2015-2016 4 (14 %) 16 (55 %) 5 (17 %) 4 (14 %) 

2016-2017 4 (14 %) 16 (57%) 6 (22%) 2 (7 %) 

*Стажевые показатели (незначительные изменения) 

Учебный год До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет более 20 лет 

2014-2015 5 (18 %) 1 (4 %) 6 (21 %) 2 (7 %) 14 (50 %) 

2015-2016 4 (14 %) 2 (7 %) 4 (14 %) 2 (7 %) 17 (59 %) 

2016-2017 3 (11 %) 3 (11 %) 2 (7 %) 4 (14 %) 16 (57 %) 

Система повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров ДОУ 

включает несколько составляющих: 

- деятельность педагогов по самообразованию; 

- наставничество, неформальный обмен достижениями; 

- участие в районных и городских методических мероприятиях; 

- обеспечение научно-методическими материалами; 

- совместное планирование, разработка, апробация инноваций; 

- посещение курсов повышения квалификации; 

- обучение в высших педагогических учебных заведениях. 

Повышению профессионального уровня педагогов способствуют такие формы работы, как советы 

педагогов, коллективные открытые просмотры, смотры-конкурсы, выставки. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Практическим выходом деятельности по самообразованию являются выступления на педсоветах, 

семинарах-практикумах, консультациях и мастер-классах. 

100% педагогов ДОУ  прошли курсы повышения квалификации в рамках введения ФГОС ДО. 

Коллектив детского сада на данный момент достаточно квалифицированный, опытный (78 % со стажем 

более 10 лет) и одновременно перспективный (22 % молодых педагогов), стабильный, сплочѐнный 

едиными целями и задачами. Текучесть кадров не наблюдается. Вакансии: педагог-психолог.  

Но за последние 3 года коллектив пополнился молодыми педагогами без дошкольного образования 

(учителя), которым не хватает практического опыта и методических знаний.  
 

-Возросла активность и результативность участия педагогов и воспитанников ДОУ в 

конкурсах, фестивалях разного уровня 
Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Район-

ный  

Выступление-презентация 

в ДОУ № 107 – 4 уч. 

МО в ДОУ д/с 222 – 2 уч. 

«Человек труда – сила, 

надежда и доблесть 

Ярославля» 

«Человек труда – сила, надежда и 

доблесть Ярославля» «Педагогическая 

карусель» - 6 уч. 1 побед. 

Муници-

пальный  

«Золотой фонд» - лауреат  

«Лучший воспитатель 

ДОУ» - 1 уч. 

Интеллектуальная игра 

среди молодых педагогов 

ОУ г. Ярославля – 1 уч. 

«Пед. дебют» - дипломант 

«Пасхальная радость» -7 уч. 

«Там, на неведомых 

дорожках» - 2 уч.  

«Помни каждый гражданин: 

служба спасения номер 01» 

- 1 уч. «День Великой 

Победы» - 3 уч.  

«Сударыня-Масленица – 

2016» - 7 уч. 

«Рождественская звезда» - 14 уч. 

«Давайте вместе Землю украшать!» -1 

уч., 1 лауреат 

«Помни каждый гражданин: служба 

спасения номер 01» – 5 уч. 

«Сказочный мир К.И.Чуковского» - 12 

участников 

 

Всерос-

сийский  

«Лучший урок (занятие) 

2014» – диплом III ст. 

«Красавица Матрѐшка» - 

90 семей 

«Музыкальный 

калейдоскоп» – 1 место  

«Мудрое слово» - 1 уч. 

Фестиваль педагогического 

творчества – 1 уч. 

«Доутесса» - 1 место 

«Я рисую мир» - 6 уч. 

 

«Педагогическое достояние России – 

2016» - 1 уч., 3 лауреата  

Фестиваль пед. творчества – 2017 – 1 уч. 

«Лучший сайт педагога» - 1 лауреат 

«Доутесса» - 2 место 

«ФГОС – совокупность обязательных 

требований к ДОО» - 2 место 

«Моѐ призвание – дошк. образ-е!» - 2 м.  

«Лучшая авторская публикация» - 

диплом 2 степени 

 «Исследовательские и научные  

проекты»  - 1 место 

Между-

народ.  

 «Человек и природа» - 18 

уч. 

«Человек и природа» -26 уч. 

«Мы - дети космоса» - 1 уч. 

Андрианова М.А. - руководитель Методического объединения учителей-дефектологов г. Ярославля. 
 

- содержание образовательной работы обеспечивает обогащенное развитие детей по 

пяти образовательным областям (познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие). Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на 

основе комплексно-тематического планирования и основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащѐнности группы, опыта и творческого подхода педагога. В младшем возрасте 

обучение происходит опосредованно в игровой форме в процессе увлекательной деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Постепенно входят в практику работы воспитателей приемы, обеспечивающие мотивацию детей на 

занятиях, задания с использованием совместного поиска решений, коллективных размышлений, 

введение не травмирующей оценки детской деятельности. 
Образов. 

области 

Сильные стороны Проблемное поле (слабая сторона) 

Познава-

тельное 

развитие 

РППС достаточно насыщена для развития 

сенсорики и РЭМП. Почти во всех группах в 

достаточном количестве представлены 

РППС недостаточно насыщена для эксперимен-

тальной деятельности. Недостаточно материа-

лов и пособий для формирования пространст-
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материалы и пособия по разделам «форма», 

«количество и счѐт», «ориентировка во 

времени», разнообразные геометрические 

конструкторы. 

венных ориентировок, в незначительном коли-

честве представлены схемы, планы, макеты.  
Нет единства лексических тем комбинирован-

ных и коррекционных групп, что затрудняет 

работу специалистов. 

Речевое 

развитие 

Общение с детьми проходит в спокойной об-

становке, стиль, формы общения говорят о 

культуре речи взрослых. Использование раз-

нообразных форм работы. В группах накоплен 

дид. материал (серии картин, иллюстрации, 

речевые игры и пр.), оборудованы 

театральные и книжные уголки с худож. 

литературой по возрасту. 

Низкий уровень речевого развития поступаю-

щих детей. Отсутствие интонационной вырази-

тельности детской речи, бедность словарного 

запаса. Отсутствие в группах продуктов рече-

вого творчества детей. Многословие педагогов в 

НОД, неумение инициировать речевую актив-

ность детей. Недостаточное закрепление 

звукопроизношения по заданию логопеда. 

Художес-

твенно-

эстети-

ческое 

развитие 

 

 

 

 

Интегрированная деятельность согласно ООП 

и возрасту. Для центров художественной дея-

тельности приобретены удобные эстетичные 

модули. В группах появились новые материа-

лы: сангина, пастель, тушь; н/п игры, альбомы 

по декоративно-прикладному творчеству;  

схемы-алгоритмы для рисования. В большин-

стве групп есть «копилки» лучших детских 

работ, папки с образцами. Накоплены  

подборки репродукций картин разного жанра, 

иллюстрации. Разработана программа 

(перспективный план, содержание РППС, 

конспекты) по театрализованной деятельности 

для всех возрастов. Создана РППС в группах: 

разные виды театров, уголки ряженья и пр. 

Недостаток изобразит. средств и материалов в 

соответствии с возрастом детей. Мало бросово-

го материала для творчества. Мало использу-

ются глина, солѐное тесто. Не всегда соблюда-

ется принцип доступности. Образцы декора-

тивно-прикладного творчества (хохлома, гжель, 

городец, дымка), народные игрушки и скульпт-

уры малых форм часто подобраны без учѐта 

возраста и программы (что нашли). Необходимо 

обновить иллюстр. материал произведениями 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства.  

РППС для театрализованной деятельности в 

группах и ДОУ оснащена недостаточно 

(декорации, костюмы, атрибуты).  

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Система работы направленная на усвоение 

норм и ценностей общества; развитие обще-

ния и взаимодействия; становление самостоя-

тельности; эмоц. отзывчивости, уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к 

семье, к сообществу детей и взрослых; 

позитивных установок к разным видам труда; 

основ безопасного поведения. Обеспечен 

свободный выбор видов деятельности. 

Недостаточно времени в режиме дня, а так же 

материалов и пособий для сюжетно-ролевых игр 

детей . Инвентарь для детского труда не в 

достаточном количестве и не всегда 

соответствует возрасту. 

Физическое 

развитие 

Систематическая работа, включающая 

накопление детьми опыта в видах 

двигательной деятельности,  развитие их 

физических качеств, обучение саморегуляции 

в двигательной сфере; освоение ценностей 

ЗОЖ. Оформлены физкультурные центры. 

В группах недостаточно места для двигательной 

активности (не соблюдение принципа трансфор-

мируемости) Содержание физкультурных угол-

ков недостаточно соответствует возрасту и со-

временным требованиям. Нет тесной связи меж-

ду воспитателями и инструктором физ.культуры  
 

В ДОУ создан и поддерживается благоприятный психологический климат.  
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Уровень благополучия взаимоотношений детей в группах высокий высокий высокий 

Уровень удовлетворѐнности детей отношениями высокий  сверхвысокий сверхвысокий 

Коэффициент изолированности 11 % 4 % 7 % 

«звезды», получившие более 5 выборов 13 % 11 % 8 % 

«предпочитаемые» (3-5 выборов) 43 % 45 % 47 % 

«принятые» (1-2 выбора) 32 % 40 % 38 % 
 

-В образовательную деятельность внедряются инновационные технологии и методы.  

Используемые в ДОУ современные педагогические технологии: 

-Здоровьесберегающие технологии (Т.В.Ахтунина, С,С.Иванова, Б.Б.Егоров) 

-Развивающего обучения (Л.С.Выготский) 

-Проблемное обучение (Дж. Дьюи,Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, З.И.Калмыкова) 

-Проектный метод обучения (Д.Дьюи, Н.А.Виноградова, Е.П.Панкова) 
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-Технология ТРИЗ  (Г.С.Альтшулер, М.Н. и З.Г. Шустерман) 

-Информационно-коммуникативные технологии (Т.В.Калинина, Г.Ю.Ксензова, Е.С.Полат, 

М.В.Моисеева, М.В.Бухаркина) 

-Технология сотрудничества (Ш.А.Амонашвилли, А.В.Петровский) 

-Социоигровые технологии (Е.Е.Шулешко, В.М.Букатов) 

-Игровые технологии (Б.П.Никитин, В.В.Воскобович и др.) 
 

-ДОУ взаимодействует с социальными партнерами. 
Департамент образования мэрии 

г.Ярославля 

Инспекционно-контрольная деятельность; организация и 

проведение городских мероприятий в области образования; 

ДОУ № 4, 78, 87, 109, 126, 185, 209, 140 Обмен опытом коррекционной работы;  

Школы № 26, 39, 72, 80 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования, в том числе для детей с ОВЗ. Проведение совместных 

мероприятий. 

Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дзержинского р-на 

Работа с социально неблагополучными семьями, семьями «группы 

риска», стоящими на учете 

Институт развития образования Повышение квалификационного уровня педагогических кадров. 

(Договор № ОУ/760157 от30.12.2016) 

Центр оценки и контроля качества 

образования 

Организационное и информационно-методическое сопровождение 

процесса аттестации педагогов; 

Центр диагностики и консультирования 

«Развитие»,  Центр помощи детям 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями; консультирование родителей. 

Городской центр развития образования Методическая помощь; актуализация инновационного опыта; 

повышение квалификационного уровня педагогических кадров 

МУЗ ДКБ №3, поликлиника №2 Объединение усилий для эффективной организации 

профилактической и оздоровительной работы. Обследование 

детей специалистами. 

Детская библиотека № 13 Проведение тематических встреч с детьми, консультации для 

родителей, использование фонда детской литературы. 

Сеть канцелярских магазинов «Луч» Обогащение воспитательно-образовательного процесса; проведение 

тематических мастер-классов с презентацией изобразительных 

новых материалов. 

ГИБДД 
 

Профилактика детского травматизма. Пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения детьми и взрослыми.  

Детские выездные театры  Обогащение воспитательно-образовательного процесса; 

Театральные постановки силами профессиональных актѐров; 

знакомство с разными видами театров. 
 

- создан и функционирует официальный сайт ДОУ  

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых мероприятиях, 

получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную литературу.  

Кроме сайта ДОУ, педагоги активно используют для распространения своего опыта интернет: 

социальная сеть работников образования nsportal.ru,  инновационная образовательная сеть 

«Профессионалы»,   дистанционный образовательный портал «Продлѐнка», ИМЦ «Алые паруса», 

интернет-портал «ProШколу.ru» и другие. 

 Количество публикаций  
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Сайт ДОУ 3 3 6 

Профильные сайты педагогических сообществ 3 7 17 
 

- преобразована структура государственно – общественного управления. 

Департамент образования мэрии г.Ярославля осуществляет непосредственное управление ДОУ. 

Заведующая – Голубева Н.И. – возглавляет управленческую систему детского сада, которая 

представляет собой взаимосвязь структурно-функциональных подразделений (административно-

хозяйственное, финансово-экономическое, коррекционно-развивающее, психолого-педагогическое, 

медицинское). Неотъемлемыми самостоятельными звеньями в управлении ДОУ, активно влияющими 



14 
 

на воспитательно-образовательный процесс, являются: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет.  

Создан и начал действовать Управляющий совет (приказ № 120 от 20.08.2015 г.)  
 

-В ДОУ сохраняются и приумножаются положительные традиции. 

-Празднование Дней Именинников детей, юбилеев ДОУ и сотрудников. 

-Организация фотовыставок, выставок детского и совместного творчества. 

-Тематические встречи в музыкально-литературной гостиной. 

-Выпуск периодической газеты для детей и родителей «ТОПОЛЁК» 

-Организация концерта ко Дню пожилого человека «Осенние встречи» (с 2010 г.) 

-Презентация ДОУ для вновь поступающих детей и их родителей (с 2011 г.) 

-Тематический ежегодный конкурс чтецов (с 2013 г.) 
 

2.4. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных 

возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как внешних, 

так и внутренних факторов. Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для образования новые ориентиры.  

Главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы 

и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

-обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей каждому 

ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума; 

-достижение нового современного качества дошкольного образования; 

-повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их 

государственной и общественной поддержки; 

-развитие образования как открытой государственно-общественной системы и повышения роли 

всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, родителя; 

-развитие системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно ориентированной, переход образования 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты требуют от ДОУ 

совершенствования, изменения; от каждого педагога - становления его как профессионала, глубоко 

знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 

владеющего современными технологиями. 
 

2.5. Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 

заинтересованных в образовании. 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье педагогический 

коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, изучает социальный заказ семьи, проводит 

регулярные мониторинговые исследования мнения родителей о качестве образовательного процесса. 

Родители удовлетворены жизнедеятельностью детского сада и довольно высоко оценивают 

воспитательно-образовательную деятельность учреждения по различным направлениям.  
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

В анкетировании участвовало 157 (75 %) 176 (79 %) 187 (85 %) 

удовлетворены работой детского сада в целом 92 % 100 % 99 % 

удовлетворены отношением педагогов к своему ребѐнку 97 % 99 % 100 % 

получали подробную информацию о жизни ребѐнка в детском саду 84 % 95 % 95 % 

отмечают хорошее настроение, с которым ребѐнок идѐт в дет. сад 88 % 83 % 82 % 

Родители выпускников 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

В анкетировании участвовало 29 34 31 

дети достаточно  подготовлены к школьному обучению 59 % 97 % 94 % 
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у родителей останутся хорошие впечатления о ДОУ. 100 % 100 % 100 % 

родители считают, что здоровье ребѐнка за время пребывания в ДОУ 

улучшилось или сохранилось   

100 % 97 % 100 % 

будут рекомендовать наш детский сад другим родителям  79 % 97 % 90 % 

Из всех форм работы с семьями, как наиболее интересные, родители выделили: утренники (81 -95 %), творческие 

конкурсы (57-60 %), родительские собрания (44-48 %), наглядную информацию (30-38 %), консультации 

специалистов (31 -65 %) 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей родителей показали, что:  

71 % родителей положительно относится к родительскому образованию 

43 % родителей готовы к специальным занятиям, тренингам, мастер-классам и пр. 

78 % родителей хотят, чтобы в ДОУ функционировали кружки 

Также проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей педагогов ДОУ.  

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что большинство: 

испытывают потребность в повышении уровня профессиональных знаний и умений (прежде всего 

психолого-педагогических), готовы к овладению современными эффективными технологиями; 

нацелены на активное участие в планомерном, поэтапном развитии. 
 

SWOT – анализ потенциала развития. 

Сильные стороны: 
-Реализуются ООПДОУ, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО. 

-Накопленный широкий практический опыт 
образовательной деятельности. 
-Охрана жизни и здоровья детей является 

приоритетной задачей.  

-Выработана система оздоровительной и 

профилактической работы.  

-Утверждена и реализуется программа «Здоровье». 

Используются здоровьесберегающие технологии. 

-Постоянно совершенствуется РППС групп, ДОУ. 

-Налажено комплексное сопровождение 

индивидуального развития ребенка.  

- Сформирован стабильный квалифицированный 

педагогический коллектив. 

-Наличие в ДОУ разных специалистов.  

-Качество профессиональной работы педагогов и 

ее постоянное совершенствование. Открытость к 

демонстрации опыта своей работы. 

-Повышение ИКТ-компетентности педагогов.  

-Благоприятный психологический климат в ДОУ. 
-Авторитет руководителя.  

-Использование новых форм управления. 

-Рост количества родителей, которых 

удовлетворяет деятельность ДОУ.  

-Рост числа семей активно участвующих в жизни 

ребенка и учреждения. 

-Отлажена система повышения квалификации. 

Поощряется обучение в пед. колледже и ЯГПУ.  

-Участие (и победы) воспитанников и сотрудников 

ДОУ в мероприятиях различного уровня. 
-Наличие сайта ДОУ и личных сайтов педагогов.  

-Использование информационных ресурсов сайтов 

и образовательных порталов.  

-Кабинеты администрации оснащены сетью 

Интернет. 

Слабые стороны: 
-Недостаточное соответствие МТБ и РППС ДОУ 

требованиям ФГОС ДО. Износ детской мебели. 

Нет компьютерного оснащения в группах, 

свободного доступа к сети Интернет.  

Мультимедийный комплекс не современен. 

Пространство в группах недостаточно 

трансформируется и не обеспечивает свободный 

двигательный режим. 

-Оборудование на участках теряет эстетичность и 

перестаѐт отвечать требованиям ТБ. 

-Увеличение количества детей, относящихся к 

сложным категориям, приводящее к ухудшению 

показателей подготовки детей к школе. 
-Рост количества пропусков ДОУ по причинам, не 

связанным с болезнями (отпуск, домашний режим, 

семейные обстоятельства и пр.). Количество 

случаев заболеваний меняется незначительно. 

-Недостаточный процент педагогов с первой и 

высшей категорией.  

-Декларативная готовность части коллектива к 

работе по ФГОС ДО. Недостаточная мотивация и 

готовность к инновационной деятельности.  

-Недостаточно системное использование новых 

технологий. 

-Низкий % педагогов, владеющих интерактивны-

ми методами взаимодействия  с родителями. 

-Неоднородный контингент родителей, имеющий 

различные цели и ценности. Рост числа семей, где 

ребенка воспитывает один из родителей, где 

возникают конфликтные ситуации по вопросам 

жизни и воспитания ребенка.  

-Наличие  родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к ДОУ, с пассивным 

отношением  к участию в мероприятиях ДОО.  

-Рост числа семей группы риска, детей с 

асоциальным поведением.  
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-Налажена система взаимодействия с библиотекой. 

-Хорошая оценка деятельности ДОУ внешними 

структурами (ПМПК, СОШ). 
-Позитивный имидж ДОУ в социуме. 

-Недостаточная включенность родителей в 

управление качеством образования. 

- Мало используется потенциал социума. 

Возможности: 
-Привлечение внимания общества и органов 

власти к проблемам дошкольного образования. 

-Совершенствование системы управления ДОУ. 
-Расширение спектра дополнительных услуг, в том 

числе платных, с учѐтом запросов родителей. 
-Повышение конкурентоспособности и 

результативности деятельности ДОУ, 

обусловленное улучшением качества ВОП и 

ростом профессионального мастерства педагогов. 
-Поиск педагогических идей по обновлению 

содержания дошкольного образования. 

-Внедрение инновационных технологий и 

авторских разработок в образовательный процесс; 
-Стимулирование труда педагогов, внедряющих 

инновационные программы и технологии. 

-Минимизация текучести персонала и 
предотвращение оттока перспективных 
педагогических кадров в другие отрасли. 
-Расширение возможностей профессиональной 
самореализации и непрерывного повышения 
квалификации педагогов. 

-Высокая потребность в дошкольной сети. 

-Расширение возможностей социального 

партнерства (возможность участвовать в 

конкурсах, социальных и культурных проектах 

разного уровня, с целью привлечения 

дополнительных средств на совершенствование 

образовательной среды ДОУ). 

Угрозы (риски): 
-Низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе, невысокая зарплата, 

косвенно влияющая на престиж профессии. 
-Эмоциональное выгорание педагогов вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов. 
-Нестабильная экономическая ситуация в стране, 

сопряжѐнная с негативными тенденциями в 

функционировании институтов семьи; 
-Приток в пед. коллектив воспитателей без 

специального (профильного) образования. 
-Недоверие к ДОУ и педагогам, связанное с 

негативным освещением деятельности ДОУ в 

СМИ. 

-Рост конкуренции между ДОУ. 
-Увеличенная наполняемость групп.  

-Рост количества детей, относящихся к сложным 

категориям, что ухудшает показатели подготовки к 

школе.  

-Два общежития рядом с ДОУ (социально 

неблагополучный контенгент)  

-Недостаточное финансирование системы 

образования.  

-Отсутствие финансирования проектной 

деятельности учреждения. 

-Корректировка денежных средств затруднена.  

 

 

SWOT-анализ потенциала развития ДОУ позволяет предположить, что ДОУ располагает 

мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение 

качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом. Вместе 

с тем, расширение возможностей сдерживается рядом существующих ограничений, находящихся вне 

зоны компетенции ДОУ, которые могут привести к снижению конкурентоспособности ДОУ и 

позитивного имиджа в системе дошкольного образования г.Ярославля.  

Программа развития ДОУ 2013-2016 гг. выполнена по всем направлениям. В настоящее время 

реально сложились условия и потенциальные возможности для дальнейшего развития и повышения 

эффективности деятельности учреждения. Для этого необходима новая Программа развития. 

 

3. Концепция Программы развития ДОУ 

Миссия дошкольного учреждения: 

- по отношению к воспитанникам – обеспечение полноценного развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое); формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

- по отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность как равноправных и 

равно ответственных партнѐров, формирование чувства понимания важности и необходимости их роли 

в жизни ребѐнка. 

- по отношению к социуму – повышение конкурентоспособности ДОУ за счѐт роста качества 

образовательного процесса. 
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Цель Программы: повышение качества образования в ДОУ через 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. 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективного управления ДОУ через включѐнность родителей в этот процесс. 

2. Совершенствование МТБ и РППС ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования у них ценностей здорового образа жизни. 

4. Совершенствование технологий образования, в т.ч. ИКТ, разработка и внедрение современных 

образовательных программ, форм, методов и средств обучения. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и иных работников ДОУ. 

6. Создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования ресурсов социального 

окружения, расширение деловых и творческих связей. 

7. Совершенствование содержания и форм взаимодействия ДОУ и семьи в образовательном 

процессе, внедрение  интерактивных методов взаимодействия с родителями. 

8. Формирование системы дополнительного образования воспитанников в ДОУ. 

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы образовательной деятельности ДОУ в рамках Программы развития  на 2017-20 гг.: 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает 

использование новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых. 

 Принцип гуманизации – это утверждение непреходящей ценности человека, его становление и 

развитие. 

 Принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал 

интересен детям, доступен и подается в игровой форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

 

3.1. Приоритетные направления развития 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок – 

успешный дошкольник. Успешность выпускника ДОУ предполагает личностную готовность его к 

школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (готовности принять новую социальную 

позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и предпосылок универсальных учебных 

действий. 

При разработке стратегии развития ДОУ определены приоритетные ценности: 

- Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана 

с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с потребностями 

и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных 

программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие в образовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы. 
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-  Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности 

выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, 

форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения 

каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе.    

 - Открытость, поддержка и сотрудничество – ДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, оказывать психолого-

педагогическую поддержку всем семьям, имеющим детей дошкольного возраста, не зависимо от того, 

посещает ли ребенок детский сад. Мы стремимся, открыто обсуждать профессиональные проблемы и 

оказывать поддержку и помощь в их решении. Мы стремимся совместно с родителями решать 

проблемы, планировать и организовывать мероприятия в интересах детей. 

 - Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи «вообще», нет педагога 

«вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый рядом с их неповторимыми особенностями, 

возможностями и интересами. Поэтому мы стремимся создавать такие условия в детском саду, которые 

будут соответствовать уникальности каждого и обеспечат развитие способностей ребенка, 

самореализацию педагогов, и участие родителей в образовательном процессе. 

-  Компетентность (профессионально-педагогическая) – системное единство педагогических 

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность 

 

3.2. План действий 

Изменения планируется провести поэтапно, в течение трѐх лет с момента выработки концепции 

развития ДОУ. В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. 

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по 

отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий. 

1-ый этап – подготовительный (2017-2018 уч.г.) 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий Программы развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий 

Программы развития; 

- начало реализации запланированных мероприятий. 

2-ой этап – практический (2018-2019 уч.г.) 

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2019-2020 уч.г.) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных 

результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития 

 

3.3 Ожидаемые конечные результаты (важнейшие целевые показатели программы) 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- Успешное освоение воспитанниками образовательной программы ДОУ.  

- Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС. 

- Психолого-педагогическая готовность детей к успешному обучению в школе. 

- Рост достижений воспитанников. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях. 

- Обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения каждого 

воспитанника. 

- Расширение образовательного пространства на основе развития социального партнерства. 

- Использование современных образовательных технологий, в том числе, здоровьесберегающих. 

- Стабильное функционирование системы преемственности в работе ДОУ  и школы. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей, уровень сформированности у них основ культуры здоровья.  

- Снижение острой заболеваемости детей. 
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2. Повышение имиджа детского сада. 

- Рост удовлетворенности деятельностью ДОУ всех участников образовательных отношений.  

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество образовательных услуг 

- Рост количества положительных отзывов о деятельности ДОУ. 

3. Изменение позиции родителей воспитанников. 

- Родители – креативные участники создания единого пространства развития ребенка. 

- Рост образовательных инициатив родителей. 

- Рост участия родителей в деятельности ДОУ, основанное на их выборе:  в оказании дополнительных 

услуг; в образовательном процессе; в проведении совместных мероприятий; в государственно-

общественном управлении и контроле качества ВОП в ДОУ. 

- Возрождение родительских объединений 

4. Укрепление МТБ, создание современной комфортной РППС в ДОУ, гарантирующей охрану и 

укрепление здоровья детей, высокое качество образования. 

- Обновление материально-технической и методической базы.  

- Соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

5. Рост профессионального мастерства педагогов 

- Рост количества педагогов, представляющих свой опыт на мастер-классах, семинарах, конференциях 

разного уровня, в публикациях  в СМИ, разработавших авторские программы, пособия. 

- Участие педагогов в конкурсах разного уровня. 

- Рост ИКТ-компетенти педагогов, использование дистанционного обучения при повышении своей 

квалификации, участие в профессиональных интернет сообществах. 

- Рост уровня образования и квалификации педагогов. 

6. Совершенствование работы общественно-государственных органов управления. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы 

развития, которая призвана обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ 

в новое качественное состояние. 

 

4.Финансирование Программы развития 

Финансирование осуществляется в пределах текущего финансирования за счѐт эффективного 

использования бюджетных и внебюджетных средств, спонсорской помощи, благотворительности. 

 

5.Система организации контроля за выполнением Программы развития  

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация ДОУ.  

Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием ответственных за 

реализацию отдельных проектов, представляет их на Педагогическом совете.  

Освещение хода реализации Программы на сайте ДОУ, на конференциях и семинарах и др.  

Ежегодные отчеты на педагогических советах, родительских собраниях. 

Результаты контроля и отчѐты о проведѐнных мероприятиях, публичные отчеты руководителя 

публикуются на сайте ДОУ. 

  

 
 

 

  

 

  


