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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название
программы
Назначение
Программы

Разработчики
Программы
Цель Программы

Основные задачи
Программы

Программа развития Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения “Детский
сад № 7”
Программа развития предназначена для определения
перспективных направлений развития бюджетного
дошкольного образовательного учреждения на основе
критического осмысления деятельности за последние
годы.
В ней отражены тенденции изменения детского сада,
охарактеризованы главные направления развития и
меры по обновлению содержания и организации
дошкольного воспитания, управления дошкольным
образованием на основе инновационных процессов
Коллектив педагогов МБДОУ “Детский сад № 7” и
родители
Создание условий для всестороннего развития детей
их образования и воспитания, обеспечение
профилактической и оздоровительной деятельности,
направленной на улучшение физического,
психического и нравственного здоровья детей.
1. Построение пространства разнообразных форм
организации жизнедеятельности детей и взрослых,
обеспечивающего физическое и психическое здоровье
ребенка, владеющего основными видами жизненно
важных движений, умеющего использовать
приобретенный опыт в самостоятельной деятельности
со сформированной потребностью в здоровом образе
жизни;
2. Создание условий для непрерывного личностного
и профессионального самоопределения педагогов и
повышения уровня квалификации;
3. Развитие системы дополнительных бесплатных
образовательных услуг с учетом физкультурнооздоровительного, художественно-эстетического,
нравственно-патриотического направления;
4.Развитие партнерских форм взаимодействия
педагогов ДОУ с родителями и учреждениями
социума;
5 Обеспечение финансово-хозяйственной
самостоятельности ДОУ и эффективное
использование бюджетных и внебюджетных средств.

Задачи
деятельности
педагогов

-оптимально организовать образовательный процесс,
обеспечивающий гармоничное развитие ребенка;
-создать условия для максимальной самореализации
личности ребенка;
-овладеть здоровьесберегающими технологиями
обучения и воспитания;
- обеспечивать пропаганду здорового образа жизни
детей и взрослых через реализацию программ и
технологий и систему дополнительного образования;
- совершенствовать систему управления детским
садом;
- развивать творческие способности воспитанников;
- работать над обновлением содержания, форм,
методов и технологий образования.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2016-2017гг. Выявление перспективных направлений
развития ДОУ.
2017-2018 гг. Основной перевод ДОУ в новое
качественное состояние.
2018-2019 гг. Обобщающий период. Анализ
достигнутых результатов и определение перспектив
дальнейшего развития ДОУ.

Финансовое
обеспечение
Программы

Выполнение Программы обеспечивается за счет
различных источников финансирования: местного
бюджета и дополнительных привлеченных средств
( спонсорские средства, добровольные
пожертвования)

Управление
Программой

Корректировка
Программы

Для управления реализацией Программы развития
создается педагогическим коллективом дошкольного
образовательного учреждения решения вопросов
выполнения Программы развития ДОУ

Корректировка Программы осуществляется
педагогическим советом ДОУ.
Управление реализацией Программы осуществляет
руководитель МБДОУ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБДОУ “Детский сад № 7” функционирует с 1976 года. Находится в
муниципальной собственности Нижегородского района.
Учредителем МБДОУ является муниципальное образование городской
округ «город Нижний Новгород» (Департамент образования города Нижнего
Новгорода).
Проектная мощность ДОУ рассчитана на 160 мест. Фактическая
наполняемость на 01.01.2016г составила 171 воспитанников.
В ДОУ функционируют 6 групп с 2-х до 7-ми лет:
 Первая младшая группа (с 2-х до 3-х лет)
 Вторая младшая группа (с 3-х до 4-х лет)
 Средняя группа (с 4-х до 5-ти лет)
 Старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет)
 Подготовительная группа (с 6-ти до 7-ми лет)
Режим функционирования – 12 часов.

Анализ результативности образовательного процесса.
В ДОУ созданы материально-технические условия
Развивающее пространство детского сада включает следующие
компоненты:
1. Пространство физического развития:
 Уголки здоровья в группах;
 Спортивная площадка;
2. Пространство интеллектуального, социального, художественноэстетического развития
 Театрализованная студия;
 Уголки художественного творчества
3. Пространство экологического развития
 «Уголки экологической культуры» с мини-лабораториями;
 Огород и цветники на территории детского сада с различными
видами деревьев кустарников, расположенные по периметру
участков, как для эстетического оформления, так и для знакомства.
4. Медицинское обслуживание в ДОУ содержит:
 Медицинский кабинет (процедурный кабинет, изолятор)
В детском саду создана и постоянно обогащается современным
оборудованием предметно-пространственная среда: имеются компьютер
(Интернет), сканер, принтер, ксерокс, музыкальный центр, микрофоны.
В детском саду налажена эффективная система повышения
профессиональной компетентности педагогов через различные формы
методической работы: как общие, так и дифференцированные. Педагоги
принимают участие в разработке методических рекомендаций, проектов по
обновлению содержания воспитательно-образовательного процесса с учетом
своего стажа и категорийности.
В последние годы повышение профессиональной компетентности
педагогов отрабатывается по следующей схеме:
1.Изучение уровня педагогического мастерства:
 Отслеживание динамики профессионального мастерства педагогов
(сбор, обработка, анализ полученной информации)
 Выявление и изучение уровня творческого потенциала педагогов через
различные формы (самодиагностика, самоанализ)

2.Разработка индивидуальных планов самообразования педагогов
 Презентация тем самообразования на педсовете организация контроля
и регулирование реализации данного плана
 Выявление, обобщение и распространение передового педагогического
опыта
 Проведение различных форм
по представлению итогов
самообразования педагогов
3.Направление педагогических работников на курсы повышения
квалификации
4.Организация и проведение аттестации педагогических работников МБДОУ

Результатами эффективной методической работы с кадрами является
так же наработка передового педагогического опыта по различным
направлениям воспитательно-образовательной и физкультурнооздоровительной работы, которые имеют положительную оценку и находят
распространение среди педагогов дошкольных образовательных учреждений
Качественные изменения в кадровом составе:
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают педагоги и специалисты:
Количественный состав 14 ед.
– 1заведующий;
– 1 старший воспитатель;
- 2 музыкальных руководителя;
- 1 инструктор по физической культуре
До 30 лет - 1человек 7,5 %
От 30 - 40 лет – 4 человека 31%
От 40 – 50 лет - 7 человек 54%
От 60 лет и выше – 1 человек 7,5 %
Из них имеют высшее профессиональное образование: 6 человек - 46 %,
среднее профессиональное образование имеют: 5 человек – 39%
Студенты, получающие дошкольное педагогическое образование:
2 человека – 15 %
Имеют высшую квалификационную категорию 2 человека – 15%
Имеют первую квалификационную категорию 11 человек – 85%
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации,
обучаются на модульных курсах ГБОУ НИРО г. Нижнего Новгорода.
100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. А также
повышают свой профессиональный уровень, участвуя в открытых

мероприятиях и педагогических конференциях различного уровня,
своевременно проходят процедуру аттестации.
В настоящее время 1 педагог обучается в ГБПОУ «Нижегородский
Губернский колледж» (ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж
им. К.Д.Ушинского») на 2 курсе, 1 педагог обучается в НГПУ имени Козьмы
Минина на 5 курсе психолого-педагогического факультета, дошкольного
отделения.
Вывод:
Педагогический коллектив ДОУ стабильный, инициативный. ДОУ
обеспечивает психологический комфорт воспитателям и педагогам, создает
атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление
создать все условия для сохранения и укрепления здоровья.
Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения
представляют: заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатель –
9,музыкальный руководитель – 2, инструктор ФИЗО.
Администрация дошкольного образовательного учреждения
предоставляет возможность воспитателям повысить свою квалификацию
через различные формы обучения: семинары, методические объединения,
курсовая подготовка в НИРО, обеспечение методической и дидактической
литературой.
В последние годы заметно возросло внимание к вопросам здоровья.
Распределение детей по группам здоровья
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Таблица №2
Сравнительный анализ детских заболеваний
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Списочный состав
Всего зарегистрировано случаев
в том числе:
бактериальная дизентерия
энтериты, колиты и гастроэнтериты,
вызванные установленными, не
установленными и неточно обозначенными
возбудителями
скарлатина
ангина (острый тонзиллит)
грипп и острые инфекции верхних
дыхательных путей
пневмонии
несчастные случаи, отравления, травмы
другие заболевания
Часто болеющие дети

2014 год
160 чел
всего
134
0

2015
177 чел

от 3 лет
106
0

всего
170
0

2

2

0

0

1

6

0

0
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0
0
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0
0
130

0
18
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0
17

0
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31

0
0
19
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Вывод:
Анализируя состояние здоровья детей можно сказать, что используемые
оздоровительно-профилактические мероприятия дают положительные
результаты: снизилось количество случаев заболеваемости, пропусков по
болезни. По сравнению с прошлым годом количество случаев заболеванием
ОРВИ увеличилось ( эпидемический характер), то количество случаев
заболеваний о.бронхитом не наблюдалпсь, пневмонии на было, ларингит –
не было, грипп – не было зарегистрировано ни одного случая.
Статистика говорит об увеличении количестве простудных заболеваний
Таблица №3
Данные о состоянии здоровья детей
Заболевания
Гармоничное развитие
Дефицит массы тела
Избыток массы тела
Низкое физическое развитие

от 3 лет
130
0

Учебный год
2014-15 г
2015-16г
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Выявленные патологии
Туб-инфицированные
Сердечно - сосудистые
Заболевание органов дыхания
Болезни желудочно-кишечного тракта
Аномалия речи
Хирургические заболевания
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни крови
Нарушение осанки
Плоскостопие
Таблица №4

Анализ заболеваемости детей МБДОУ № 7
Год, возраст детей

Списочный состав
Число пропусков по болезни.
Число пропусков на одного
ребенка
Количество случаев
заболеваний
Заболеваемость
общая
ОРВИ и Грипп

2013 год

2015 год
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Дош
к
.

164

32

132
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25

135

177

34

14

893

140
5,5
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1092
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6,8
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1302
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7,3
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болеющие дети

2014 год
всего
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Таблица № 5
Показатели физического развития дошкольников
МБДОУ в динамике
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Результатом работы считаем:
- стабильно низкий уровень заболеваемости детей за последние 2года
-в детском саду созданы благоприятные санитарно – гигиенические условия;
-постоянно обновляется спортивный инвентарь,
- соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым
ребенком с учетом его здоровья,
-организуется полноценное сбалансированное питание,
-ежедневно организуется пребывание детей на свежем воздухе,
-систематически проводятся закаливающие мероприятия, утренняя
гимнастика с музыкальным сопровождением,
Вывод:
Для снижения количества случаев заболеваемости, повышения
процента посещаемости воспитанниками ДОУ с 60% до 70%, считаем
необходимым, продолжать работу в данном направлении, для этого в ДОУ
предполагается разработка и реализация здоровьесберегающих технологий.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по образовательной
программе ДОУ и парциальной программе:
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина,
О.Л.Князева;
В образовательном процессе ДОУ используются следующие
педагогические технологии:
• «Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста» Э.П.Костина;

• «Мы живём в России» (гражданско-патриотическое воспитание)
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова;
• «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова.
Планируется осуществлять дополнительное платное образование детей
через занятия в кружках:
• «Развивайка»
• Логопед – индивидуальные занятия
При комплексировании программ учитывались следующие признаки:
•
Набор программ, используемых в педагогическом процессе,
обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка;
•
Парциальные программы обеспечивают целостность педагогического
процесса и дополняют друг друга;
Данные программы позволяют обеспечить высокий уровень физического
развития детей, охрану их здоровья; высокий уровень интеллектуального,
эстетического, нравственно – патриотического воспитания. Программы
реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Приобретение ребенком социального опыта, его развитие – одна из главных
задач современного процесса воспитания и обучения в ДОУ. Одним из
компонентов ее успешной реализации является патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Коллективом ДОУ разработана программа «Маленькие патриоты». Она
разработана для реализации концепции патриотического воспитания детей
дошкольного возраста, с целью создания условий для формирования
нравственного сознания дошкольников, развития их социальной активности,
патриотической и гражданской позиции, любви к малой Родине.
Таблица №6

Освоение детьми программы
Диагностика результатов реализации образовательной программы
Учебный год

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

Высокий уровень

17%
(28 чел.)
19%
(31 чел.)
16%
(28 чел.)

Средний уровень

81%
(133 чел)
78%
(125 чел.)
81 %
(144 чел.)

Низкий уровень

2%
(3 чел.)
3%
(4чел.)
3%
(5 чел.)

Педагоги ДОУ добились стабильно высоких результатов в развитии
психических процессов у дошкольного возраста (84%), психологической и
интеллектуальной готовности детей к школе (Ученики начальной школы –
выпускники ДОУ «отлично» и «хорошо» усваивают школьную программу

90%, «удовлетворительно» – 10%, уровень их подготовки соответствует
требованиям, предъявляемым к школьникам.

Таблица №6
Подготовка к школе

Готовность выпускников детского сада к школе
Учебный год

Количество выпускников

Процент

2013 - 2014

28

100 %

2014 - 2015

30

100 %

2015 - 2016

46

100 %

Регулярность и разнообразный характер проводимого в учреждении
анкетирования родителей, позволяет выявить уровень удовлетворенности
родителей качеством образовательного процесса:
 уровнем образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении
(96%) и профессиональной компетентностью педагогов (91%)
 полнотой получения информации о жизни ребенка в группе (97%)
 качеством консультативной помощи педагогов в преодолении
трудностей с ребенком (78%)
 посещением и содержанием открытых мероприятий, проводимых в
ДОУ (83%)
Уже на протяжении многих лет существует практика выявления
общественного мнения по наиболее важным вопросам работы ДОУ.
Проводимые в ДОУ опросы родителей позволяют выявить
удовлетворенности родителями
-качеством образовательного процесса
-уровнем образовательной работы с детьми в ДОУ
-полнотой получения информации о жизни ребенка
-посещением и содержанием открытых мероприятий проводимых в ДОУ.

Таблица №7

Запросы родителей к ДОУ
Физкультурно-оздоровительные услуги
Услуги по подготовке детей к школе
Услуги по обучению детей английскому языку
Услуги по развитию музыкальных способностей
детей
Услуги по художественно-эстетическому развитию
детей
Коррекционно – логопедические услуги

32%
28%
14%
12%
16%
33%

Реальный «социальный заказ» родителей в основном ориентирован на
развитие интеллекта детей в ущерб развитию личности будущего
гражданина. В социальном заказе на первое место они ставят подготовку
детей к школе, развитие речи, физическое развитие и питание. Отсюда
вытекает задача следующего этапа работы с родителями и учреждениями
социума: влияние на формирование социального заказа, который в первую
очередь должен быть связан с развитием речи и личности будущего
гражданина, с воспитанием у него ценностного отношения к окружающему
миру, развитием художественно-эстетических способностей.
Есть и еще одна проблема: в условиях усиливающейся поляризации
общества происходит процесс закрепления социального неравенства
посредством дифференциации образования. Задача, стоящая перед
педагогами нашего ДОУ заключается в том, чтобы снизить напряженность,
связанную с этим вопросом.
Образовательный процесс в ДОУ опирается на сформировавшуюся
воспитательную систему, которая включает в себя дополнительные
образовательные услуги, взаимосвязь с учреждениями социума.
В центре нашей системы по образованию стоит ребенок и мы
определили следующие приоритетны направления работы с ним:
- реализуй себя как товарищ, друг, член семьи, гражданин через
становление основ гражданской позиции (проект по нравственнопатриотическому воспитанию)
- познай себя как личность интеллектуальную, свободную, духовную,
творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;
- найди себя как труженика, способного человека –творца через освоение
различных видов деятельности и областей знаний.
МБДОУ “Детский сад № 7” расположен в центре Нижнего Новгорода.
Детям
предоставляется
прекрасная
возможность
знакомиться
с
историческими местами района, архитектурой зданий: кремля, банка, театра
Драмы, дворца пионеров, ТЮЗ и многими другими; памятниками:
А.М.Горького, Я.М.Свердлова, К.Минина.

Характеристику образовательной среды опирается на национальнокультурную особенность МБДОУ, целью которого является систематизация
знаний и педагогов и детей о родном городе Нижний Новгород и
приобщение к национальной русской культуре.
В дальнейшем планируется пополнение взаимодействия ДОУ с
учреждениями социума
МБДОУ осуществляет содержательные и творческие контакты с
учреждениями социума. Воспитанники и педагоги ДОУ являются
постоянными участниками всех праздничных мероприятий, проводимых в
Нижегородском районе, участниками художественной самодеятельности.
О результативности инновационной деятельности свидетельствует рост
престижа учреждения среди детей и родительской общественности.
МБДОУ “Детский сад № 7” - это мобильный, находящийся в постоянном
творческом поиске коллектив единомышленников.
Данные выводы подтверждаются
- результатами аттестации и аккредитации
- статистическими показателями
- мониторингом результатов образовательного процесса, отзывами
представителей муниципальной власти и общественности, выпускников и
родителей.
В детском саду разработана модульная система управления,
представляющая собой систему субъект –субъектных, субъект –объектных
отношений. Ее составляющие – структурные компоненты, выполняющие
функциональную роль, уровни подчинения и механизмы воздействия.
Формами самоуправления (1уровень) являются: общее собрание ДОУ,
педагогический совет ДОУ.

Схема взаимодействия в управлении ДОУ
Error! Reference source not found.

Схема управления
Error! Reference source not found.

Организационная структура управления Учреждением характеризуется
четким выделением уровней, служб субъектов управления.
Несмотря на целый ряд позитивных сдвигов, сохраняется ряд проблем,
решение которых требует применения эффективных механизмов и методов
организации образовательного процесса:
 Состояние здоровья детей. Анализ показал, что рост заболеваемости
обусловлен ростом врожденных и хронических заболеваний,
нестабильностью социально-экономической ситуации в стране и в
семье, недостаточной работой по проведению профилактических
мероприятий при подготовке ребенка к посещению ДОУ
 Недостаточный спектр предоставляемых услуг дополнительного
образования в том числе платных образовательных услуг, что в
современных экономических условиях тормозит развитие материальнотехнической базы учреждения
 Недостаточная скоординированность действий всех заинтересованных
участников образовательного процесса: родителей, воспитателей,
детей.
 Отсутствие в штате должностей логопеда, психолога.
 Отсутствие помещений для предоставления дополнительных в
частности платных услуг.
В результате анализа результатов работы ДОУ, педагогический
коллектив пришел к выводу о необходимости обращения к проблеме отбора
содержания образования, форм и методов организации образовательного
процесса, внедрении эффективных образовательных технологий.
Исходя из существующих проблем, полученных в ходе проблемноориентированного анализа, в целях достижения современного качества
образования Программа перехода ДОУ на новый этап развития определяет
основные направления деятельности по преобразованию существующей
образовательной системы ДОУ.
1. Разработка и освоение технологий, обеспечивающих комплексный
подход к диагностике и реализации потенциальных возможностей детей в
обучении и воспитании; полноценной подготовки воспитанников к школе.
2. Воспитание художественно-эстетической культуры ребенкадошкольника, личности-гражданина, где познаваемые им ценности
выступают средством его формирования
3. Обеспечение условий для непрерывного обучения педагогов с целью
повышения профессионализма и творчества;

4. Изменение стиля управленческой деятельности на основе
современных теорий управления.

К мечте одной стремимся мы –
Счастливыми растут пусть малыши!
Здоровье детям укрепим,
Своей заботой одарим,
Научим их творить, мечтать,
Стремиться в мире все узнать!
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ
Концепция развития ДОУ рассматривается нами как создание в ДОУ
здоровьесберегающего пространства:
Одним из безусловных вызовов ДОУ со стороны государства, социума
является запрос на воспитание и развитие здорового ребенка дошкольника.
Основным отличием нашего дошкольного учреждения является
•
Дружеское единение коллектива
•
Высокий педагогический уровень
•
Стремление сделать каждый шаг ребенка творческим
самоутверждением и создать условия для самовыражения.
Разрабатывая программу развития, мы руководствовались «Законом об
образовании», ФГОС дошкольного образования, Конвенцией о правах
ребенка, а также исходили из результатов проблемно-ориентированного
анализа деятельности и миссии ДОУ:
Создание воспитательно-образовательного пространства, которое позволит
сформировать ребенка, как личность, подготовленную к жизни, и умело
ориентирующуюся в условиях современного, быстро развивающегося мира.
Наша главная цель:
Воспитание здорового, гармонично развитого ребенка, умело
ориентирующегося в современном, быстроразвивающемся мире на основе
включения в его деятельность богатства культурно-национального наследия.

В связи с поставленной целью, перед педагогами ДОУ стоят
следующие задачи:
•
Создавать оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития каждого ребенка с учетом его
индивидуальности и посредством реализации плана физкультурнооздоровительной работы;
•
Создавать условия для развития и саморазвития ребенка, его
личностного роста;
•
Обеспечивать благоприятные условия для профессионального роста и
творческой реализации возможностей педагогов.
Ведущие идеи:
- Охрана жизни и здоровья ребенка.
- Интеграция основного и дополнительного образования детей для развития
личностных качеств и культуры ребенка.
- Расширение содержания нравственно-патриотического развития через
интеграцию основного и дополнительного образования.
- Использование возможностей социокультурного окружения для реализации
природных и творческих способностей воспитанников ДОУ.
Наше видение
Дошкольное учреждение – это система тесного взаимодействия всех членов
коллектива: родителей, детей, основанная на творческом потенциале
педагогов, мыслящих, стремящихся к преобразованию, улучшению
воспитательно-образовательного процесса.
Наши ценности
•
Что ребенок уникальная, творческая личность, которая при создании
условий формирования внешней и внутренней свободы может решать
противоречия окружающего мира;
•
Что каждый педагог преодолеет стереотипность и инертность
мышления и поможет ребенку стать мыслящим, инициативным, способным
создавать и преобразовывать мир
Традиции ДОУ
•
Открытость образовательного процесса ДОУ детям, родителям,
педагогам социокультурных учреждений;
•
Уважение к личности ребенка и педагога;
•
Стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем
участникам образовательного процесса
•
Создание условий для развития каждого ребенка с учетом его
индивидуальных возможностей.

Принципиальные основы проектируемой модели предполагают ряд
подходов:
- Введение ребенка как субъекта, признание его ценностью всего
образовательного процесса в ДОУ;
- Личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребенка;
- Реализация нравственно-патриотического подхода в образовательном
процессе.
Образовательный процесс выступает развивающей средой, которая
понимается нами как система ценностей (культурно-познавательных,
гуманистических, нравственных, эстетических), учитывая преобладающее
количество семей по национальному и языковому составу – русские и
русскоязычные, поэтому реализует социокультурные ценности русского
народа в связи с чем особое внимание уделяется ознакомлению
дошкольников с культурными традициями русского народа, с
произведениями устного народного творчества, образцами декоративноприкладного
искусства,
национальных
костюмов,
особенностями
организации жилища и быта, архитектуре.
Исходя из вышеизложенного, нами определены приоритетные направления
деятельности дошкольного учреждения:
1.
Создание условий для профессионального самоопределения педагогов
в выборе специфики направления собственной деятельности. Развитие их
проективных умений и навыков.
2.
Создание эффективной системы управления на основе анализа и
регулирования процессов нововведения.
3.
Отработка механизмов взаимодействия с социокультурными
учреждениями.
4.
Поиск новых источников и ресурсов для развития дошкольного
образовательного учреждения

Ожидаемые результаты реализации Программы развития
МБДОУ “Детский сад № 7”
Участники
процесса
реализации
Программы
Воспитанники

Результат

 Укрепление здоровья детей, повышение уровня
физических качеств, приобщение к занятиям
спортом;
 Развитие личностных качеств, через становление
гражданской позиции через приобщение к

Российской культуре;
 Развитие творческих и художественных
способностей детей через театрализованную,
игровую, концертную деятельность, участие в
выставках детского художественного творчества;
 Улучшение эмоционального психологического
состояния, сформированное позитивное
отношение к миру, к сверстникам и взрослым;
 получение современного качественного
образования при сохранении жизни и здоровья.
Родители

 Формирование и развитие чувства
сопричастности родителей к жизни детей в ДОУ;
 Воспитание чувства солидарной ответственности
родителей, педагогов и детей за результаты
воспитания;
 Удовлетворение потребностей родителей в
разнообразных образовательных услугах;
 Повышение уровня медико-педагогической
культуры родителей.

Педагоги

 Освоение инновационных технологий
дошкольного воспитания, творческое отношение
к педагогической деятельности;
 Потребность в непрерывном самообразовании;

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБДОУ “Детский сад № 7”.
Сохранение, укрепление и развитие здоровья воспитанников.
Этап

1-этап
20162017 гг.

Задачи

1. Обеспечить условия для общих и
специальных профилактических
мероприятий: санитарно-гигиенический
режим; соблюдение двигательного режима;
закаливание, витаминизация
2. Обеспечить рациональное питание;

Ответствен-ные

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель
воспитатели

2-этап
20172018 гг.

3-этап
20182019 гг.

3. Организовать медико-педагогическое
обследование воспитанников.
4. Систематически отслеживать учебные и
физические нагрузки на состояние здоровья
детей;
5. Оптимизировать педагогический процесс,
обеспечивающий адаптацию детей к
интеллектуальным, физическим и нервным
нагрузкам.
1. Разработать цикл занятий по проблемам
формирования здорового образа жизни и
нравственно-патриотическому воспитанию;
2. Обеспечить социально-психологический
комфорт и защищенность всех участников
образовательного процесса;
3. Отобрать наиболее оптимальные формы
работы по сохранению и повышению
резервов детского здоровья;
4. Организовать взаимодействие всех педагогов
в проведении профилактической работы
Овладеть и использовать диагностические
методики по выявлению уровня
нравственно-патриотического развития
ребенка.
1. Организовать оптимальные условия для
эффективной жизнедеятельности, учитывая
нормы регламентированной,
нерегламентированной , самостоятельной
деятельности.
2. Разработать паспорт здоровья каждого
ребенка.

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель
воспитатели

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель
воспитатели

Модернизация образовательного процесса.
Этап

1-этап.
20162017 гг.

Задачи

Ответствен-ные

1. Обеспечить условия для создания предметноразвивающей среды в соответствии с
рекомендациями;
2. Разработать комплексно-целевую программу
методической учебы педагогических кадров;
3. Разработать структуру содержания:

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель
воспитатели

2-этап
20172018 гг.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

3-этап
20182019 гг.

информационную карту о работе педагогов.
Создать единую систему базового и
дополнительного образования;
Создать систему маркетинга – интеграция
образования как целостной системы;
Откорректировать программы базового и
дополнительного образования;
Разработать и реализовать стратегию
усовершенствования методики организации
занятий, развития разнообразных видов
деятельности;
Повысить эффективность педагогического
процесса, направленного на физическое,
нравственно-патриотическое, художественноэстетическое развитие детей;
Разработать и реализовать стратегию
усовершенствования стиля обучения и
общения с детьми с учетом результатов
диагностики;
Провести серию семинаров по овладению
педагогами содержания и технологий
познавательного цикла.

1. Спроектировать перспективу развития
образовательной деятельности ДОУ.
2. Осуществлять индивидуализацию и
дифференциацию в образовательном процессе
3. Создать банк педагогических технологий
оздоровления детей.
4. Разработать индивидуальные рекомендации
по созданию условий для самореализации
детей в игровой деятельности.
5. Систематически подводить итоги результатов
диагностики уровня развития различных
видов компетентности ребенка в различных
формах организации деятельности.
6. Анализ реализации образовательной
программы МБДОУ “Детский сад № 7”
относительно требованиям стандарта и целей
деятельности ДОУ
7. Создать систему, направленную на
оперативное регулирование и координацию
образовательного процесса.

Заведующий
МДОУ,
ст.воспитатель
воспитатели

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель
воспитатели

Модернизация методической службы.
Этап

1-этап
20162017 гг.

Задачи

Ответствен-ные

1. Повысить уровень методической, психологопедагогической подготовки воспитателей
2. Повысить профессиональную квалификацию
педагогов по вопросам личностноориентированного образования.
3. Формировать у педагогов потребность
непрерывного профессионального роста
4. Создать условия для обучения педагогов
адаптивным технологиям, умениям
использовать результаты диагностики
здоровья и развития детей в педагогической
практике.
5. Овладеть технологиями профессионального
самоанализа, формами и видами презентации
собственного опыта.
6. Предусмотреть средства на поощрение труда
педагогам, овладевшим, новыми
технологиями
7. Оснастить педагогический процесс
дидактическими пособиями и игровым
оборудованием.
8. Создать базу данных, отражающих
педагогическую систему ДОУ.
9. Обеспечить сбор и анализ внешней
информации( нормативно-правовые
документы, документы федерального,
областного, районного уровне; приказы,
распоряжения, инструкции) для
оптимального функционирования и развития
образовательного процесса.
10. Создать атмосферу познавательного
комфорта за счет высокого
профессионализма педагогов, делающих
образовательную яркой, насыщенной,
направленной на каждого ребенка.
11. Организовать семинары по проблемам: «
Физическая культура – как основа здоровья
ребенка»; «Разработка совместного
перспективно-тематического плана по
нравственно-патриотическому воспитанию
детей в ДОУ»
12. Систематизировать дидактический материал

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель,
воспитатели

традиционных и нетрадиционных методик и
технологий развития и оздоровления детей,
развития креативности детей в разных видах
деятельности
2-этап
20172018 гг.

3-этап
20182019 гг.

1. Создать условия для развития творческих,
интеллектуальных способностей практикоориентированного мышления педагогов.
2. Развивать профессиональные умения
воспитателей по совершенствованию стиля
обучения и общения с детьми.
3. Создать условия для овладения педагогами
навыков опытно-экспериментальной работы.
4. Организовать индивидуальные консультации
по результатам диагностики детей для
разработки на их основе стратегии и тактики
педагогического процесса.
5. Развивать у педагогов умения использовать
результаты диагностики в практической
деятельности.
6. Обеспечить условия для соблюдения норм по
охране труда, правил внутреннего трудового
распорядка в соответствии с должностными
инструкциями и иными локальными актами
ДОУ
1. Обеспечить условия для профессиональной
самореализации в условиях личностноориентированного образования.
2. Сформировать базу данных результатов
диагностики развития детей
3. Обеспечить систематическое
информирование о состоянии здоровья и
развития ребенка, образовательном процессе.
4. Оформить банк данных ППО
(передового педагогического опыта)
5. Обобщить опыт творческой деятельности
педагогов по проблеме нравственнопатриотического воспитания детей.
6. Рационально использовать фонд заработной
платы. Разработать положение о
дифференцированной оплате труда по
результатам педагогической деятельности
7. использование дополнительных источников
финансирования на развитие дошкольного
образовательного учреждения

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель,
воспитатели

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель,
воспитатели

8. Создать экономический механизм,
обеспечивающий развитие ДОУ в условиях
рыночных отношений.

Организация работы ДОУ с семьей и социумом
Этап

Задачи

Ответствен-ные

1-этап
20162017 гг.

1. Обеспечить участие родителей в
образовательном процессе ДОУ.
2. Создать механизм взаимодействия ДОУ и
родителей.
3. Разработать бизнес план, направленный на
развитие ДОУ.
4. Проанализировать структуру рынка
дополнительных образовательных услуг.
5. Проводить работу по выявлению и изучению
запросов родителей в плане образовательных
услуг.
6. Исследовать социальную среду проживания
ребенка.
7. Разработать модель взаимодействия ДОУ и
семьи с целью оказания помощи родителям в
воспитании детей и подготовке к обучению в
школе
8. Разработать договор со спонсорами об
оказании материальной помощи ДОУ.
9. Подготовить бизнес-план для организации
дополнительных образовательных услуг
10. Определение путей, способов и форм
взаимодействия с социумом.

Заведующий
МБДОУ,
воспитатели,
ст.воспитатель,

2-этап
20172018 гг.

1. Создать сеть дополнительных
образовательных услуг для детей
посещающих и не посещающих ДОУ.
2. Разработать систему работы с родителями:
подведение итогов обучения в ДОУ; анализ
оценки родителями деятельности ДОУ;
просвещение родителей, повышение их

Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель,
воспитатели

3-этап
20182019 гг.

педагогической культуры
3. Организация информационно-рекламной
деятельности
4. Разработать программу, направленную на
взаимодействие с семьей и
социологическими службами района.
1.Привлекать средства массовой информации к
деятельности ДОУ
2.Приобщать родителей через индивидуальные и
групповые формы психологического
консультирования к решению поставленных
задач.
3.Обобщить лучший опыт семейного воспитания.
4.Организовать профессиональную и
просветительную работу среди родителей.
5.Проводить анкетирование и опрос родителей
воспитанников по выявлению их оценки
деятельности ДОУ.

Заведующий
МБДОУ,
воспитатели,
ст. воспитатель

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБДОУ “Детский сад № 7”
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№ Наименование
п/п мероприятия

Ожидаемый
результат

Сроки,
2019 исполнители

годы
2016

2017

2018

1. Совершенствование структуры и содержания образовательного процесса

1

Комплексное
диагностирова
ние
дошкольников

Объективные
данные об
особенностях
каждого
компонента
развития,
рекомендации
по
индивидуализа
ции обучения,

*

*

*

*
1 раз в
год
Воспитат
ель

воспитания и
развития.
Индивидуальн
ые карты
развития детей
2

3

4

Работа по
реализации
образовательно
й программы
ДОУ
Разработка
программнометодического
обеспечения
образовательно
го процесса
Подбор
программнометодического
сопровождения

*

*

*

*

Август
Совет
ДОУ

Рабочие
программы

*

*

*

*

Сентябрь
Совет
ДОУ

Использование
форм, методов,
технологий,
наглядных
пособий в
образовательно
м процессе

*

*

*

*

Майавгуст
Заведую
щий,
воспитат
ели, ст
воспитат
ель.

Образовательна
я программа

2. Модернизация методической службы

1

2

Диагностика
уровня
профессиональ
ной
компетентност
и
педагогически
х кадров
Диагностика
потребностей
педагогически
х кадров в
повышении
своей
квалификации,
оценка
профессиональ
ных

Индивидуальн
ые планы и
план ДОУ
совершенствов
ания
проф.мастерст
ва педагогов

*

*

*

*

В
течение
года
воспитат
ель, ст
воспитат
ель

Данные о
*
потребностях
педагогических
кадров в
повышении
квалификации

*

*

*

В
течение
года
Воспитат
ель

3

4

5

6

7

затруднений
Подготовка
педагогов к
участию в
экспериментал
ьной и
инновационно
й деятельности
Отработка
механизма и
создание
системы
стимулировани
я труда
специалистов,
занимающихся
экспериментал
ьной и
инновационно
й
деятельностью
Внедрение в
практику
работы ДОУ
вариативных,
личностноориентированн
ых технологий,
форм, методов

Готовность
педагогов к
участию в
экспериментах

*

Положение о
порядке
премирования,
доплат и
надбавок.

*

Разработка и
*
постоянное
внедрение
рекомендаций
по
оптимальному,
эффективному
использованию
различных
технологий
Участие в
Представление *
семинарах,
опыта работы,
конференциях рост
по
профессиональ
воспитанию, ной и
обучению
методической
дошкольников компетентност
и педагогов
Переподготовк Получение
*
а педагогов на удостоверений,
курсах
овладение
повышения
теоретическим
квалификации и основами
по новым
педагогических

*

*

*

По плану
работы,
педагог

Август,
сентябрь
Заведую
щий

*

*

*

В
течение
года,
воспитат
ель

*

*

*

В
течение
года,
заведую
щий

*

*

*

В
течение
года,
воспитат
ель

8

9

10

11

педагогически
м технологиям
Работа
педагогов над
темами
самообразован
ия

технологий
Совершенствов
ание
пед.мастерства

*

*

*

*

В
течение
года
воспитат
ель

Повышение
*
профессиональ
ной
компетентност
и педагогов,
осуществляющ
их
инновационну
ю деятельность
Формирование Банк данных,
*
электронного подготовка
банка данных инновационной
по
методической
педагогическо продукции:
му опыту
методические
специалистов разработки,
ДОУ
авторские
программы
Участие
Повышение
*
педагогов ДОУ профессиональ
в конкурсах, ного мастерства,
фестивалях на повышение
муниципально готовности к
м,
инновационной
региональном, деятельности
федеральном
уровнях

*

*

*

В
течение
года,
воспитат
ель

*

*

*

В
течение
года
Воспитат
ель,
старший
воспитат
ель

*

*

*

В
течение
года
воспитат
ель,
заведую
щая

Аттестация
педагогов

3.Оптимизация материально-технической базы, финансового обеспечения при переходе
ДОУ в новое состояние

1

Приведение
материальнотехнической
базы ДОУ,
предметноразвивающей
среды внутри и

Обновленная
материальнотехническая
база ДОУ,
предметноразвивающая
среда внутри и

*

*

*

*

В
течение
года,
Совет
ДОУ

2

вне ДОУ в
соответствие с
необходимыми
условиями,
требованиями
к организации
личностноориентированн
ого
образования
Эффективное
использование
бюджетных и
внебюджетных
ресурсов для
перехода ДОУ
в новое
состояние

вне ДОУ

Рациональное
использование
финансовых
средств

*

*

*

*

В
течение
года,
заведую
щий

4. Совершенствование структуры и содержания управления ДОУ при переходе в новое
состояние

1

Полная
координация
усилий
социальных
партнеров,
принимающих
участие в
образовательно
й деятельности
ДОУ, процессе
его обновления

2

Работа со
спонсорами

Заключение
*
договоров ДОУ
с
организациями,
обеспечивающ
ими
нормальное
функционирова
ние
образовательно
го учреждения;
с
учреждениями
дополнительно
го образования;
родителями.
Участие
родителей в
пед.процессе
Привлечение
*
спонсоров
(организации,
родители,
выпускники

*

*

*

На
начало
учебного
года,
заведую
щий

*

*

*

В
течение
года,
заведую
щий

ДОУ) для
обновления
материальнотехнической
базы

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБДОУ “Детский сад № 7”
1 этап

Овладеть навыками
самоконтроля,
взаимоконтроля в
профессиональной
деятельности

2 этап
Задачи
Создание эффективной
системы управления на
основе анализа и
регулирования
процессов нововведения

3 этап

Подведение итогов
эффективности
образовательной
деятельности
дошкольного
учреждения

Содержание мероприятий
Осуществлять сбор и
обработку информации
по каждому ребенку(
сведения о детях,
семьях, диагностика)
Разработать
технологическую карту,
позволяющую
сохранять, накапливать
и использовать
аналитическую
информацию о
педагогической
деятельности
Создать банк тестовых
заданий, методик по
изучению уровня
развития детей
Разработать систему

Систематически
проводит
педагогическую
диагностику детей (
здоровье, развитие,
обученность,
воспитанность)
Обеспечивать
индивидуализацию и
дифференциацию
образования в ДОУ
Осуществлять оценку
работы педагогического
коллектива по
внедрению программ (
диагностика, коррекция,
регулирование
образовательного
процесса

Создать систему
менеджмента и
педагогического
мониторинга
Обеспечить
эффективность
управления системой
дошкольного
образования
Осуществлять контроль
и коррекцию
социальной,
психологической и
правовой защиты всех
участников
образовательного
процесса.
Разработать систему
контроля, включающую

маркетинга: анализ
структуры рынка
дополнительных
образовательных услуг
и его потребностей;
изучение и отбор
дополнительных
образовательных услуг,
организация
дополнительных
образовательных услуг.
Создать
информационный банк
развивающих и
коррекционных
технологий в
дошкольном
образовательном
учреждении
Обеспечить условия для
участия педагогов в
контроле, коррекции и
регулировании
образовательной
деятельности,
экспертной оценке

Проводить
самодиагностику
профессиональноличностных качеств
воспитателя в ДОУ
Систематически
проводить обследование
социальной среды
проживания ребенка.
Отслеживать результаты
развития детей на основе
выполнения комплексноцелевых программ.
Обеспечить условия, для
проведения
психологического
тестирования на
школьную зрелость.
Проводить
диагностическую работу
по выявлению детей
группы риска
Систематически
осуществлять контроль и
проводить
инструктивные беседы
со всеми участниками
педагогического
процесса и родителями

в себя диагностику,
коррекцию,
регулирование
педагогических
процессов в ДОУ.
Скорректировать
положения и планы
всех служб ДОУ.
Осуществлять
преобразование
руководства и контроля
на основе
демократизации стиля
руководства, развития
методов
мотивированного
взаимодействия.
Создать условия для
реализации структурнофункциональной
модели управления
образовательной
деятельности ДОУ
Обеспечить условия
для мониторинга и
профилактики
состояния здоровья,
воспитанности,
обученности детей

