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Введение 

 
«Переход России на инновационный путь развития связан  

с масштабными инвестициями в человеческий капитал.  

Это наш абсолютный приоритет». 

В.В. Путин 

 

 Новое время диктует новые условия. В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. 

Изменения  коснулись и Российское  образование. «Модернизация системы образования, является основой 

экономического роста и социального развития общества...». (Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и 

обучения на всех уровнях образовательной системы. В Концепции досрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года, представлена современная модель образования, ориентированная на повышение 

качества образования: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью...». 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий 

доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. Признание дошкольного образования начальной ступенью 

общего образования произошло с вступлением в силу Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29.12.2012г. (ст.10,11), что привело к необходимости разработки единых стандартов для дошкольного 

образования. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования были 

утверждены приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. и вступили в силу с 01.01.2014 года.  

Стандарт преследует следующие цели: 

●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 
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● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Стандарт решает задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, 

эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
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 Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как 

креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие 

технологии развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных 

образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению 

новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует 

высокой квалификации воспитателей-педагогов. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, 

настолько широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять 

собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка 

специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не 

просто воспитатель, а педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог». Педагогам, работающим в 

условиях модернизации системы образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-

воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства 

рассчитано на высоко развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Следовательно, программа развития дошкольного учреждения должна быть направлена на оптимизацию кадровой 

политики, на создание условий для саморазвития педагогов, поиска ими наиболее эффективных инновационных 

технологий в работе с детьми. 

 Включение дошкольного образования в систему общего образования поставили нас перед необходимостью 

пересмотра содержания работы,  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, т.к. содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребенок выступает как субъект разнообразных видов детской 

деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных 

способностей. Ориентация на ребенка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребенка и сотрудника, мотивация на эффективную 

деятельность – такова суть педагогического процесса на развивающей основе.  
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Актуальность разработки Программы развития МБДОУ№ 204 

 

 Необходимость разработки и реализации данной программы обусловлена пересмотром содержания дошкольного 

образования, введением в действие Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования 

 Данная программа составлялась с учетом основных направлений развития общего образования: 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 развитие системы поддержки талантливых детей и детей с ОВЗ; 

 совершенствование потенциала педагогических кадров; 

 обновление современной инфраструктуры образовательного учреждения; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Достижение результатов по основным направлениям невозможно без обновления содержания деятельности ДОУ 

и без использования  современных развивающих образовательных технологий, призванных эффективно 

реализовывать обновлённое содержание образовательного процесса. 

Перед дошкольным образованием поставлены ключевые задачи преодоления разрыва между содержанием 

образования, образовательными технологиями, уровнем кадрового потенциала. В этой связи оптимизация системы 

дошкольного учреждения возможна лишь при условии перехода его на качественно новый этап – режим развития. 

 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного образовательного 

учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего коллектива дошкольного 

образовательного учреждения на достижение целей развития, перехода на более качественный уровень 

образовательной деятельности.  

 

Сроки реализации программы: 2015г. – 2020г 
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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому  направлению развития детей» на 2015 - 

2020 г. г. 

Статус программ 

 

 

Нормативный документ дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), 

переходящего в инновационный режим жизнедеятельности. 

Стратегический план осуществления основных нововведений в образовательной 

организации. 

Основания для  

разработки 

Программы 

 Конституция РФ от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30.12.2008; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. No150-р 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. No792-р. 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 

01.06.2012г. No761; 

 Устав МБДОУ № 204; 

 Приказ и. о. заведующего МБДОУ№ 204 от 01.09.2015г. № 01-05-046/1 «О 

разработке программы развития МБДОУ № 204 на 2015-2020 г.г.; 
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Руководитель 

Программы 

И.о. заведующего МБДОУ№ 204 – Е.А. Плохих 

 

Разработчики 

Программы 

Старший воспитатель, творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагогов и специалистов ДОУ. 

Цель Программы Повышение качества образования, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленного 

на создание равных возможностей для позитивной социализации и развития детей 

МБДОУ№ 204 
 

Задачи Программы 

 
 Совершенствование нормативно-правовой базы ДОУ для повышения качества 

образования, направленного на успешную социализацию, индивидуализацию развития, и 

здоровьесбережение воспитанников; 

 Создание условий для укрепления кадрового  потенциала МБДОУ № 204, 

саморазвития, повышения квалификации и общекультурного уровня педагогического 

коллектива; 

 Укрепление и сохранение здоровья воспитанников на основе использования 

наиболее эффективных, научных, современных здоровьесберегающих технологий, 

разработка и реализация авторской программы «Здоровья»; 

 Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста; 

 Совершенствование и обновление системы работы с семьями воспитанников, через 

использование нетрадиционных форм взаимодействия; 

 Создание единого развивающего пространства в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО для поддержки детской инициативы, всестороннего развития воспитанников, и 

реализации художественно-эстетического приоритетного направления ДОУ; 

 Укрепление материально-технической базы для максимальной реализации 

образовательного потенциала ДОУ и обеспечения безопасности воспитанников. 

Исполнители 

Программы и 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив воспитанников ДОУ, родительская 

общественность. 



10 

 

основных 

мероприятий 

Этапы реализации программы 

I этап 

(подготовительный) 
сентябрь 2015г. – 

сентябрь 2016г. 

 

Цель: подготовка 

ресурсов для 

реализации 

Программы развития. 

 

 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие новым 

требованиями; 

 совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного 

процессов в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

 

II этап 

(реализации) 

сентябрь 2016г. – 

декабрь 2019г. 

 

Цель: практическая 

реализация 

Программы развития. 

 

 

 

 

 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой 

развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач развития; 

 по результатам мониторинга реализации Программы на данном этапе вносит 

необходимые изменения в систему работы. 
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III этап 

(аналитический) 

декабрь 2019г. – 

сентябрь 2020г. 

 

Цель: выявление 

соответствия 

полученных 

результатов по 

основным 

направлениям 

развития ДОУ 

поставленным целям 

и задачам 

 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые направления развития ДОУ, с учетом анализа данной 

Программы и ФГОС ДО. 

  

Основные целевые 

интересы 

Программы 

 реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

 число выпускников ДОУ, успешно усваивающих образовательную программу; их 

социализация в условиях школы; 

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии 

здоровья; 

 число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, 

владеющих и использующих в своей практике эффективные, современные технологии; 

число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование имиджа ДОУ; 
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 качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ; 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 стабильного финансирования Программы; 

 высококвалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации и стимулирования педагогов; 

 профессионального роста и совершенствования педагогического мастерства 

педагогов; 

 развитой материально-технической базы. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества:  

 введение ФГОС дошкольного образования;  

 преобразованная структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий;  

 разработанная авторская программа «Здоровье», направленная на оздоровление 

детей , с учетом их индивидуальных возможностей и реабилитация детей с ОВЗ и как 

следствие – улучшение состояния здоровья детей ДОУ; 

 стабильная работа системы раннего развития, специальной помощи детям раннего 

возраста; 

 качественное усвоение выпускниками ДОУ, основной образовательной программы 

и успешная социализация в условиях школы; 

 кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

 повышение технологической и информационной культуры педагогов; 

 преобразованная система взаимодействия с семьями воспитанников, с учетом 

современных требований; 

 преобразованная система социального партнёрства; 

 модернизированная материально-техническая база ДОУ. 
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1. Информационно аналитическая справка. 

 

1.1.Общие сведения об учреждении 

 

 

Название  

(по Уставу) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 

204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей». 

Год начала 

функционирования 

1965 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ № 204 

Место  

нахождения   

660028, Россия, Красноярский край, город Красноярск,  ул. Ленина, 165 

Телефон  (391) 221-47-12 

Е- mail dou.204@mail.ru 

Сайт  www.dou204.ru 

Организационно-

правовая форма  

бюджетное учреждение 

Основная 

структурная 

единица 

группа общеразвивающей направленности воспитанников дошкольного возраста 

Режим работы 

учреждения 

07:00 – 19:00 (12 часов) группа полного дня; 

08:00 – 11:00 (3 часа) группа кратковременного пребывания. 

Учредитель Администрация города Красноярска –  

Управление образования администрации города Красноярска.  

Место 

нахождения  

Учредителя 

660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 
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Нормативно-правовая организация МБДОУ № 204 

Устав от 29.12.2008 г.;  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 2092468006794 выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 13.01.2009; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия ро № 017241 выдана Службой по контролю в 

области образования Красноярского края 28.02.2011 г.; 

Срок окончания действия лицензии бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения ДД 016467 выдано Службой по 

контролю в области образования Красноярского края 02.07.2010. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым помещением 24 ЕК 

036972 выдано 27 апреля 2011 года Управлением Федеральной Регистрационной службы по Красноярскому краю. 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования земельным участком 24 ЕИ 151515 

выдано Управлением Федеральной Регистрационной службы по Красноярскому краю 05.05.2009. 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей». 

Программа развития МБДОУ № 204 (2011-2014гг.) 
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Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» на 2014-2015 учебный год. 

Органы самоуправления МБДОУ№ 204 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами самоуправления являются: Педагогический совет и Общее собрание трудового коллектива, 

родительское собрание МБДОУ (группы), родительский комитет МБДОУ (группы). 

Педагогический совет МБДОУ – орган самоуправления педагогических и руководящих работников, созданный в 

целях развития и совершенствования образовательного процесса в МБДОУ. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ – это законодательный орган самоуправления работников, 

представленный членами трудового коллектива. 

      Общее родительское собрание и родительское собрание групп МБДОУ состоит из родителей (законных 

представителей) детей посещающих МБДОУ (группу). 

Родительский комитет группы – родители (законные представители), в том числе сотрудники МБДОУ, если их 

дети посещают данное  МБДОУ 

 

Контингент семей и воспитанников МБДОУ № 204  

 

В детском саду функционирует 5 групп: 

5 общеразвивающих группы для детей от 3 до 7 лет; 

Всего 147 воспитанников, из них  детей ГКП.-5 
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 Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим на основании: 

 направления выданного, территориальным отделом главного управления образования по Железнодорожному и 

Центральному районам города Красноярска; 

 заявления родителей (законных представителей); 

 медицинского заключения; 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителем (законным 

представителем). 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность 

групп 

 

Количество групп 

 

Количество детей 

От  3 до 4 лет Общеразвивающая 1 33 

( из них 2 детей ГКП)  

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 33 (3 ребенка ГКП) 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 24 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 33 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 24 
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Особенности семей воспитанников: 

 

Типы семей воспитанников 

Тип Полная Неполная Однодетные Двухдетные Многодетные 

% 79,3% 20,7% 55,8% 23,8% 21,2% 

 

Социальный статус родителей 

 

 

Статус Служащие Домохозяйки Бизнесмены 

 

Пенсионер Безработные 

% 27,8% 52,8 % 10% 8,4% 10% 

 

 

Образовательный уровень семей 

 

 

 

 

 

Социальные партнеры ДОУ 

Сотрудничество МБДОУ№ 204 с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных 

задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация социокультурной связи между детским 

садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,  повышая качество 

образовательных услуг. 

Уровень Высшее Среднее Среднее 

специальное 

Студенты 

% 53,9% 13,8% 30,8% 1,5% 
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Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития познавательной мотивации, 

освоения им общечеловеческих ценностей, формирования базиса личностной культуры мы установили тесные связи 

с:  

 Детской библиотекой им. О. Кошевого; 

 Пожарной частью № 19; 

 Красноярским краевым краеведческим музеем; 

 «Музеем леса»; 

 МАДОУ СОШ № 32; 

 КГПУ им. В.П. Астафьева; 

 КПК № 2 

Кадровые ресурсы дошкольного образовательного учреждения  

Укомплектованность педагогическими кадрами в МБДОУ№ 204 составляет 95 % в соответствии со штатным 

расписанием. 

Количество педагогов: 17 из них 1 – инструктор по физической культуре; 1 – музыкальный руководитель; 1 – 

старший воспитатель; 1 – учитель-логопед; 12 воспитателей; 1 – педагог-психолог 

 

По квалификационным категориям педагогический состав разделяется:  

 

Категория % 

Высшая категория 19% 

1 категория 38% 

Соответствие 

занимаемой должности 

0% 

Нет категории 43% 

 

По уровню образования педагоги делятся:  

 

Уровень образования 
% 

состав 
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Высшее педагогическое 62,5% 

Средне-специальное 37,5% 

 

Характеристика педагогов по стажу работы: 

 

Стаж % 

От 5 до 10 лет 31% 

От 10 до 20 лет 31% 

Свыше 20 лет 38% 
 

Педагоги МБДОУ № 204 имеют достаточный опыт и уровень образования, однако у 43% педагогов нет 

квалификационной категории. Данный момент позволяет учесть и спланировать дальнейшие перспективы и условия 

для создания профессионального роста педагогических сотрудников ДОУ.  

Профессиональный рост педагогических кадров идет через: 

 курсы повышения квалификации; 

 посещение методических объединений; 

 участие в творческих группах; 

 семинары-практикумы, деловые игры; 

 конкурсы (ДОУ, муниципальный, региональный, международный уровни). 

В 2014-2015 г.г. – 1 педагог аттестовался  на I квалификационную категорию. Курсовую подготовку прошли 7 

педагогов. 
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2. Проблемно-ориентированный анализ состояния учреждения, противоречия образовательного процесса и 

риски. 

 

2.1. Анализ результатов укрепления физического и психического здоровья воспитанников 

 

 В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние здоровья детей. 

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать сотрудникам детских садов. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Одна из главных задач нашего детского сада – формировать  у воспитанников и родителей (законных 

представителей) ответственность в деле сохранения собственного здоровья через нетрадиционные формы работы и 

проектную деятельность. 

 Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, когда в нем присутствуют 

здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие, одной из задач педагогического коллектива является 

налаживание тесного сотрудничества детского сада с детской поликлиникой. Простроено взаимодействие этих 

институтов. Медицинский персонал контролирует, наблюдает за самочувствием воспитанников. В тетрадях 

здоровья прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с момента поступления в детский сад до 

выпуска  в школу: антропометрия, динамика заболеваемости, переход из одной группы здоровья в другую, данные 

осмотра врачами и педагогами-специалистами. 

 Врач-педиатр работает в детском саду два дня в неделю. Он осуществляет лечебно-профилактическую помощь 

детям, антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. 

 Оснащение и оборудование медицинского блока позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка, контроль за его здоровьем и физическим развитием. 

Медицинский работник, наряду с администрацией и педагогическим персоналом, несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания воспитанников.  На базе детского сада проводятся  профилактические осмотры врачей-

специалистов с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у детей (хирург, дерматолог, невропатолог, 

отоларинголог, детский гинеколог). Медицинский работник организовывает  лечебно-профилактическую и 

санитарно-просветительскую деятельность,  
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проводит медицинский контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, ведется журнал учета 

состояния здоровья детей, проводится анализ причин заболеваемости, формируется и пополняется 

«информационный банк данных» о состоянии здоровья детей в учреждении. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. В МБДОУ № 204 лечебно-профилактические мероприятия отражаются в 

календарно-тематическом планировании и проводятся регулярно: 

 закаливающие мероприятия: воздушные ванны; босохождения; хождение по ребристой дорожке; мытье рук до 

локтя; 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения; 

 комплексы по профилактике плоскостопия; 

 профилактика нарушений осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

 релаксация 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 занятия по физическому воспитанию; 

 пальчиковая гимнастика; 

 физминутки; 
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При анализе распределения детей по группам здоровья были получены следующие результаты: 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 2014-2015г. 

 Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

I 5 3% 

II 154 94,5% 

III 4 2,5% 

IV 0 0 

 

Сравнительный анализ заболеваемости детей, за последние три года показал, что в 2014- 2015 году процент 

заболеваемости детей уменьшился на 5 % . 

Тем не менее, посещаемость воспитанников остается не стабильной, основной причиной этого являются сезонные 

повышения заболеваемости. 

 

Таким образом, необходимо разработать систему эффективной оздоровительной работы с дошкольниками с 

целью укрепления их здоровья и повышения посещаемости ими детского сада. 

 

2.2 Анализ удовлетворенности работой ДОУ родителей (законных представителей). 

 В дошкольном учреждении систематически организуются мероприятия с родителями воспитанников, где они 

могут получить консультацию специалиста, посмотреть на достижения воспитанников и непосредственно 

поучаствовать в практической деятельности со своими детьми. 

По результатам анкетирования (2013г.), в котором приняло участие 110  родителей. Было выявлено, что 

удовлетворенность родителей услугами детского сада по уходу, присмотру и образованию детей составляет 94,8%. 

90,6% родителей ежедневно получают информацию от воспитателей группы о жизни и об успехах ребенка в 

детском саду. 96,6% опрошенных удовлетворены мероприятиями с участием родителей, детей и педагогов (мастер-
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классы, тренинги и т.д.), организуемых в детском саду. 99,1% родителей отметили доброжелательное отношение со 

стороны сотрудников к ним и их ребенку.  

 Но, вместе с тем, было выявлено, что только 76,5% родителей считают возможным получить консультацию 

любого специалиста детского сада, только 82,7% родителей считают, что в образовательном процессе  педагоги 

учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что родители готовы к взаимодействию с педагогами по самым 

различным аспектам образовательного процесса. Необходимо активно использовать разнообразные формы 

взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для 

них время. Достаточно четко видна необходимость учета индивидуальных особенностей каждого воспитанника, 

признание его полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

2.3. Анализ показателей качества образовательного процесса  

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется по основной общеобразовательной программе 

МБДОУ№ 204, разработанной творческой группой на основе:  

 ФГОС ДО; 

Парциальных программ: 

 «Синтез» К.В. Тарасовой  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина,2004г. и др. 

 Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, цикличностью прохождения 

программного материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая 

работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально-психологических особенностей и возможностей 

детей. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ носит комплексный характер и 

способствует формированию интегративных качеств воспитанников ДОУ. 

 Деятельность педагогического коллектива направлена на повышение качества образовательных услуг на основе 

использования современных педагогических технологий:  
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 здоровьесберегающих – используемые виды: медико – профилактические, физкультурно – оздоровительные, 

социально – психологические; 

 социоигровых – обучение качественному взаимодействию в ходе игровой деятельности; 

 творческих – арт-терапия – развитие творческого самовыражения с применением движения, рисования, музыки. 

 развивающих – проектирование, моделирование, исследовательская и опытно – экспериментальная деятельность, 

проблемное обучение; 

 В МБДОУ № 204 действует группа раннего возраста, в целях изучения уровня адаптации было проведено 

исследование, которое показало, что процесс адаптации  детей к условиям ДОУ проходит успешно в большинстве 

случаев. Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе педагогического коллектива по 

организации и проведению адаптации детей к условиям детского сада. 

 

 

Уровень адаптации детей в МБДОУ № 204 

 
Учебный год Количество 

вновь 

поступивших 

детей 

Легкая 

степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

2012-2013 30 детей 21ребенок 9 детей - 

2013-2014 32 ребенка 22 ребенка 10 детей - 

2014-2015 29 детей 23 ребенка 6 детей - 

 

 Однако есть дети, которые со средней степенью адаптации находятся достаточно долгое время, что говорит о 

необходимости разработки специальной комплексной системы работы по успешной адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ. 

 На данное время дошкольное образование находится на переломном этапе развития, поэтому сделать 

качественный анализ уровня усвоения детьми основной образовательной программы МБДОУ№ 204 за несколько 

последних лет не представляется возможным, т.к. поменялись основные объекты мониторинга, поэтому мы решили 

сделать анализ психологической готовности детей к обучению в школе с 2012-2015г.г. 

  



25 

 

 

Уровень психологической готовности детей к школе 

 

Учебный год 2012-2013г.г. 2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 

Высокий 35% 25% 32% 

Средний 65% 75% 68% 

Низкий    

 

 Сравнительный анализ готовности детей к школе позволяет сделать вывод, что необходимы качественные 

изменения в системе психологической работы с детьми старшего дошкольного возраста, а также необходимо найти 

новые подходы в преемственности ДОУ со школой. 

 Для реализации Программы, необходимо обратиться к основным исполнителям – педагогам. При анализе 

кадрового ресурса ДОУ (см. выше) было выявлено, что педагоги МБДОУ № 204 имеют достаточный опыт и 

уровень образования, однако у 43% педагогов нет квалификационной категории. Данный момент позволяет учесть 

и спланировать дальнейшие перспективы и условия для создания профессионального роста педагогических 

сотрудников ДОУ.  

В ходе проблемного анализа были выявлены следующие противоречия, на разрешение которых направлена 

Программа развития учреждения. Это противоречия между: 

 индивидуальными образовательными потребностями каждого ребенка и недостаточным умением педагогов 

организовать условия для их реализации; 

 социальным заказом на физически и психологически здорового человека и сокращением числа абсолютно 

здоровых воспитанников дошкольного учреждения; 

 готовностью педагогов детского сада к включению родителей в образовательную деятельность и отсутствием у 

родителей достаточной мотивации для этого. 

К возможным рискам реализации программы развития можно отнести человеческий ресурс. Педагоги детского 

сада – это люди, имеющие свой опыт работы и не всегда воспринимающие какие-либо изменения. Чтобы 

минимизировать фактор риска, необходимо использовать современные интерактивные методы профессионального 

развития педагогов (мозговой штурм, проект, деловая игра, практикум, тренинг и др.).  
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Для повышения качества образования, необходимо создать условия для реализации ФГОС ДО, предлагаем 

рассмотреть исходную материально-техническую базу МБДОУ № 204 

 

2.4.Анализ материально-технического обеспечения  

 

 Общая площадь здания 967,2 кв. м. Площадь земельного участка составляет 4584,4 кв. м. Здание детского сада 

построено по типовому проекту, двухэтажное, кирпичное, имеет центральное отопление, канализацию, 

централизованное водоснабжение. Территория обнесена забором. Имеется уличное освещение. Участок озеленен, 

имеет 6 групповых площадок с верандами, оснащенных различными постройками и спортивными сооружениями, 

(уголки леса, поля, цветники, огород, ягодник, аптечная клумба и т.д.) физкультурная площадка, центр развития по 

ПДД. 

 Оборудование здания детского сада: защищенность оконных рам, отопительных приборов соответствует 

требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство дошкольного 

образовательного учреждения соответствует требованием СанПина 2.4.1.3049-13 и Госпожнадзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в дошкольном образовательном учреждении проводится 

работа по охране труда и технике безопасности. По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, 

размещенные на первом и втором этажах. Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация. Составляются 

акты и проводятся испытания спортивного инвентаря, акты гидравлического испытания резинотканевых пожарных 

рукавов.  

 В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, разработаны обязанности работников при организации 

эвакуации воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, план 

мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма. 

 На первом этаже размещены уголки по охране труда, пожарной безопасности, по предупреждению терроризма и 

безопасности дорожного движения. 

 Ежегодно проводится текущий ремонт здания, веранд и малых форм, находящихся на участках, силами 

сотрудников и родителей. 

 Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород. На каждую возрастную группу имеются 

игровые площадки, оснащенные песочницами и скамейками, малыми формами. Имеется спортивная   площадка с 

беговой дорожкой, лестницами и малыми спортивными формами, оформленная в соответствии с программными и 

возрастными требованиями. 
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В здании оборудованы: 

 пищеблок; 

 музыкальный зал; 

 медицинский кабинет; 

 методический кабинет.  

 Материально-техническое обеспечение МБДОУ № 204 позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. 

Структура предметно-развивающей среды позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. 

 В МБДОУ № 204 групповые помещения, расположение мебели, устройство игровых зон обеспечивают детям 

свободный доступ к игрушкам и учебным пособиям. В группах в достаточном количестве имеется игровой материал 

для всестороннего развития детей.  

 Оборудованы центры развития: «Литературный центр», «Центр театральной деятельности», «Центр речевого 

творчества», «Центр занимательной математики» (игротека), «Центр природы и опытнической деятельности», 

«Центр строительно-конструктивных игр», «Центр семьи», «Центр искусства», «Центр физической культуры», 

«Центр уединения», «Центр гигиены», «Центр музыкального развития», «Уголок коллекций». 

 Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий материал: куклы, коляски, 

машинки, мячи, конструкторы и др. 

 Организация групповых комнат приближена к домашней обстановке, что способствует эмоциональному 

благополучию детей их быстрейшей адаптации при поступлении и дальнейшем пребывании в детском саду. 

 В группах игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребёнок мог 

самостоятельно выбрать себе занятие по душе. В распоряжении детей имеются настольно-печатные и 

дидактические игры по различным видам деятельности.  

 В МБДОУ имеются технические средства обучения: проектор, ноутбук, интерактивная доска, магнитофоны, 

музыкальный центр. 
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 Методический кабинет МБДОУ укомплектован методической литературой по основным направлениям работы. 

 Проведя анализ материально-технической базы, стало понятно, что необходима модернизация развивающей 

среды ДОУ, как в помещении, группах дошкольного возраста, так и на прогулочных площадках, спортивном 

центре, территории ДОУ. Необходима покупка компьютеров, интерактивных досок, и проекторов в групповые 

комнаты. Требуется  создание отдельного, оборудованного кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога. 

 Для обеспечения безопасности воспитанников ДОУ необходимо:  

 установка дверей с устройством домофон в каждой группе; 

 установка наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

 установка забора, заглушающий шум движения машин и защищающий от пыли дорог; 

 замена асфальтового покрытия территории ДОУ; 

 установка специального безопасного, амортизирующего покрытия на спортивной площадке. 

Концептуальные основы развития ДОУ на 2015-2020г.г  

 

3.1. Система ценностей учреждения. 

 

 В связи с вступлением в силу новых нормативных документов, регламентирующих деятельность дошкольного 

учреждения, возникает необходимость своевременного пересмотра и обновления механизма его деятельности, 

создания определённых условий развития, обеспечивая эффективность и конкурентоспособность дошкольного 

учреждения на рынке образовательных услуг. В данном контексте мы выделяем ряд ведущих ценностей: 

 Обеспечение оптимального уровня образовательного процесса, направленного на повышение позитивных 

достижений детского сада в обеспечении качественного образования детей, подразумевая инновационный характер 

образования, соответствующий потребностям информационного общества. 

 Востребованность образовательной деятельности дошкольного учреждения. Востребованность как ценность 

позволяет по-новому взглянуть на управление качеством образовательного процесса. Характеристики качества 

образования в настоящее время будет определять не педагог и образовательное учреждение, а сам ребенок, его 

родители, общество, государство со своими требованиями к конкурентоспособности человека. Таким образом, 
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востребованность современного образовательного учреждения и его педагогов с позиции различных субъектов 

является главным показателем качества работы в системе образования. 

 Доступность, инновационность и индивидуализация качественного образования. Ценность качества 

образовательного процесса для нас напрямую связана с ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает для ДОУ, с одной 

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

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями 

в ДОУ выступают: создание содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной развивающей предметно-пространственной среды, использование современных 

образовательных технологий, современная методическая и техническая оснащённость образовательного процесса, 

высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивный социально-психологический климат.  

 Здоровьесбережение. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и эмоционального 

состояния человека, поэтому мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника 

образовательного процесса.  

 

3.2. Миссия учреждения, функции по отношения к воспитанникам, родителям и социуму. 

 

 Миссия ДОУ заключается в создании благоприятных условий для поддержки и развития индивидуальных 

интересов ребёнка, формирования основ культуры личности в рамках создания единого образовательного 

пространства. 

Миссия отражает смысл деятельности образовательного учреждения: 

- по отношению к воспитанникам – осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку, в 

предоставлении условий, необходимых для целостного развития, формирования целевых ориентиров с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями социума; 

- по отношению к родителям – активное взаимодействие как с равноправными и  ответственными партнёрами; 

- по отношению к социуму – повышение конкурентоспособности детского сада за счёт повышения качества 

образовательного процесса, активное привлечение к сотрудничеству разных социальных институтов. 
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3.3. Модель выпускника, характеристика нового образовательного пространства. 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; может договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 Организация нового образовательного пространства предполагает полноценное проживание ребёнком детства, 

обогащение его развития, сотрудничество детей и взрослых, поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности, формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности, учёт 

этнокультурной ситуации развития детей, построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и активное взаимодействие с семьёй. 

 Планируемое новое образовательное пространство предполагает создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, родителей и сотрудников, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

-  способствует профессиональному развитию педагогических работников, обобщению и распространению ими 

инновационного педагогического опыта работы; 
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- создаёт условия для развивающего дошкольного образования, способствующего выявлению и поддержке 

одаренных детей, и обеспечивает его открытость; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

4.Стратегия и тактика перехода дошкольного образовательного учреждения в новое состояние 

 

4.1.Цель и задачи перехода ДОУ в новое состояние. 

 Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия определяет совокупность 

реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОУ и участников реализации программы.  

 Стратегическая цель программы: повышение качества образования, соответствующего требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленного на создание 

равных возможностей для позитивной социализации и развития воспитанников МБДОУ№ 204 

 Задачи: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы ДОУ для повышения качества образования, направленного на 

успешную социализацию, индивидуализацию развития, и здоровьесбережение воспитанников; 

 Создание условий для укрепления кадрового  потенциала МБДОУ № 204, саморазвития, повышения 

квалификации и общекультурного уровня педагогического коллектива; 

 Укрепление и сохранение здоровья воспитанников на основе использования наиболее эффективных, научных, 

современных здоровьесберегающих технологий, разработка и реализация авторской программы «Здоровья»; 

 Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста; 

 Совершенствование и обновление системы работы с семьями воспитанников, через использование 

нетрадиционных форм взаимодействия; 

 Создание единого развивающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО для поддержки детской 

инициативы, всестороннего развития воспитанников, и реализации художественно-эстетического приоритетного 

направления ДОУ. 

 Укрепление материально-технической базы для максимальной реализации образовательного потенциала ДОУ и 

обеспечения безопасности воспитанников. 
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4.2.Тактический и оперативный планы действий по реализации программы развития, ожидаемые 

результаты. 

 

№ Задачи Планируемые мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Ожидаемые 

результаты 

1. Совершенств

ование 

нормативно-

правовой 

базы ДОУ 

для 

повышения 

качества 

образования, 

направленно

го на 

успешную 

социализаци

ю, 

индивидуали

зацию 

развития, и 

здоровьесбер

ежение 

воспитанник

ов. 

1. Распределение 

управленческих функций по 

планированию, организации 

деятельности, учету и контролю 

между и.о.заведующего, 

завхозом, старшим 

воспитателем, врачом-

педиатром и старшей 

медсестрой. 

 

2. Выполнение правил и 

требований пожарной 

безопасности, СанПиН, охраны 

труда, антитеррористической 

защищенности, нормативных 

документов и своевременное 

устранение выявленных 

несоответствий им. 

 

3. Переработка, внесение 

изменений и дополнений в 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

 

2015-2016г. 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ № 204, 

завхоз, 

председатель 

ПК 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Отлаженная 

качественная 

система 

управления 

дошкольным 

образовательн

ым 

учреждением. 

Соответствие 

учреждения 

всем 

современным 

нормам и 

требованиям.  

Высокий 

статус 

учреждения. 

Достойная 

репутация в 

социальной 

среде и среди 
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нормативные документы 

МБДОУ№ 204 в соответствии с 

. Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

4. Ежегодный мониторинг всех 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения, 

анализ его результатов и, при 

необходимости, внесение 

изменений в Программу 

развития. 

Заведующий 

МБДОУ № 204, 

завхоз, старший 

воспитатель 

родителей. 

 

 

 

 

2

. 

Создание 

условий для 

укрепления 

кадрового  

потенциала 

МБДОУ № 

204, 

саморазвити

я, 

повышения 

квалификаци

и и 

общекультур

ного уровня 

педагогическ

ого 

1.Организация своевременного 

повышения квалификации 

педагогов на внешних 

специализированных курсах по 

актуальной тематике. 

2.Активизация участия 

педагогов в научно-

практических конференциях 

детских педагогов и 

психологов,  методических и 

практических мероприятиях 

разного уровня 

 

3.Разработка и заполнение 

диагностических карт 

профессионального мастерства 

2015-2020г. 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

Уровень 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

детского сада, 

соответствующ

ий 

современным 

требованиям. 

Увеличение 

числа 

педагогов 

детского сада, 

имеющих 

первую и 
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коллектива. педагогов, их анализ. 

 

4.Проведение тренингов для 

педагогов по овладению 

современными технологиям 

взаимодействия с детьми, 

родителями и коллегами. 

 

5. Организация наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов ДОУ. 

 

6.Организация в учреждении 

мастер-классов, семинаров-

практикумов с целью 

распространения опыта  

использования эффективных 

педагогических технологий, 

методов и приемов в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

 

7.Организация в учреждении 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов и фестивалей для 

всех участников 

образовательного процесса. 

 

8.Активизация участия 

 

 

 

2015-2019г.  

(3 раза в 

год) 

 

 

2016-2020г. 

(1раз в год) 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018г. 

 

 

 

 

 

2014-2018г. 

психолог. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

 

Творческая 

высшую 

квалификацион

ную 

категорию. 

Активное 

распространен

ия 

положительног

о опыта работы 

педагогов 

детского сада 

на различных 

уровнях 

педагогическог

о сообщества. 

Публикации 

опыта и 

результатов 

педагогической 

деятельности 

коллектива в 

печатных 

изданиях 

разного 

уровня. 

Успешная 

реализация 

педагогами 

инновационной 

образовательно
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педагогов и воспитанников в 

различных профессиональных и 

творческих конкурсах, 

фестивалях и проектах разного 

уровня. 

 

9.Разработка и утверждение 

коллективом этики 

профессиональных отношений. 

 

 

 

 

 

   

2015г. 

группа ДОУ. й 

деятельности, 

посредствам 

использования 

новых 

педагогических 

технологий и 

разработанных 

рабочих 

программ. 

Удовлетворенн

ость родителей 

(законных 

представителей

) 

деятельностью 

педагогическог

о коллектива.  

3

. 

Создание 

единого 

развивающего 

пространства 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ДО для 

поддержки 

детской 

инициативы, 

1.Организация в учреждении 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов и фестивалей для 

воспитанников. 

 

2.Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в учреждении, 

направленной на 

эмоциональное благополучие и 

позволяющей каждому ребенку 

удовлетворить индивидуальные 

2015-2018г. 

 

 

 

 

2015-2016г. 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ. 

 

Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

Воспитатели 

групп. 

Создание в 

каждой 

возрастной 

группе, 

пространстве и 

территории 

ДОУ 

особенной 

комфортной 

развивающей 

среды для 

детей (единое 
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всестороннего 

развития 

воспитаннико

в, и 

реализации 

художественн

о-

эстетического 

приоритетног

о направления 

ДОУ.  

 

образовательные потребности и 

раскрыть свои способности. 

 

3.Разработка и оформление для 

детей в группах различных 

наглядных форм представления 

их достижений.  

 

4.Реализация проектной 

деятельности с детьми в 

группах. 

 

5.Разработка и реализация 

проекта по индивидуализации 

предметно-развивающей среды 

групп 

 

6.Реализация долгосрочного 

проекта ДОУ по 

благоустройству территории 

«Зеленая сказка». 

 

7.Разработка, переработка, 

внесение изменений и 

дополнений в авторские 

программы педагогов в 

соответствии с современными 

нормативно-правовыми 

документами. 

 

 

 

 

2015-2018г. 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

2015-2017г. 

 

 

 

2015-2017г. 

 

 

 

 

2015-2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

групп. 

Заведующий, 

педагогический 

коллектив, 

завхоз, 

родители. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

групп. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

групп. 

образовательно

е 

пространство) 

Наличие 

определенных 

достижений в 

портфолио 

каждого 

воспитанника 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Наличие 

авторских 

программ 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

современных 

нормативно-

правовых 

документов. 

Положительная 

динамика в 

индивидуализац

ии образования 

и оптимизации 

работы с 

группой детей 

по результатам 
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8.Постановка детских 

спектаклей с воспитанниками 

подготовительной группы. 

 

9.Внедрение в образовательную 

деятельность с детьми наиболее 

эффективных современных 

технологий, методов и приемов. 

 

10.Проведение и анализ 

педагогической диагностики 

(мониторинга) с целью 

индивидуализации образования 

и оптимизации работы с 

группой детей. 

 

11.Совершенствование и 

обновление системы 

социального партнерства. 

2015-2020г. 

 

 

 

2015-2020 г. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты.  

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

педагогической 

диагностики. 

 

 

 

4

. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы для 

максимальной 

реализации 

образовательн

ого 

потенциала 

пространства 

1. Детальное изучение 

потребностей ДОУ и разработка 

плана укрепления материально-

технической базы  

 

 

2.Приобретение компьютеров, 

интерактивных досок, столов, 

проекторов для Sand Art в 

групповые комнаты. 

2015-2016г. 

 

 

 

 

 

2015 – 

2020г. 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз. 

 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз. 

 

Модернизирова

нная 

материально-

техническая 

база ДОУ 

(количественны

е и 

качественные 

изменения). 

Преобразованна
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ДОУ и 

обеспечения 

безопасности 

воспитаннико

в. 
 

 

3.Установка дверей с 

устройством домофон в каждой 

группе. 

 

4.Установка наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. 

 

5.Установка специального 

забора, заглушающий шум 

движения машин и 

защищающий от пыли дорог. 

 

6.Замена асфальтового 

покрытия территории ДОУ. 

 

7.Установка специального 

безопасного, амортизирующего 

покрытия на спортивной 

площадке ДОУ. 

 

2015г.-

2020г.г. 

 

 

До 2020г. 

 

 

 

До 2020г 

 

 

 

До 2020г 

 

 

До 2020г. 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз, 

специалисты 

Заведующий, 

завхоз. 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

Заведующий, 

завхоз 

я современная 

интерактивная 

образовательная 

среда ДОУ. 

МБДОУ№ 204 – 

единое 

безопасное, 

образовательное 

пространство. 

 

5

. 

Укрепление 

и сохранение 

здоровья 

воспитанник

ов на основе 

использован

ия наиболее 

эффективны

х, научных, 

современных 

1. Изучение и отбор наиболее 

эффективных оздоровительных 

технологий для детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Семинары-практикумы для 

педагогов по овладению 

оздоровительными 

технологиями для 

дошкольников. 

2015г.– 

2020г. 

 

 

 

2018-2019г. 

 

 

 

 

Врач – педиатр, 

ст. медсестра 

 

 

Врач – педиатр, 

ст. медсестра 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

Снижение 

заболеваемости 

воспитанников. 

Стабильно 

высокий 

процент 

посещаемости 

детьми 

дошкольного 

учреждения. 
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здоровьесбер

егающих 

технологий, 

разработка и 

реализация  

авторской 

программы 

«Здоровья»; 

 

 

3. Внедрение  наиболее 

эффективных оздоровительных 

технологий в систему 

оздоровительной работы. 

 

 

 

4. Реализация долгосрочного 

спортивно-познавательного 

проекта детского сада 

«Олимпийцем стать хочу!». 

 

 

5. Мониторинг здоровья 

воспитанников детского сада. 

 

 

 

 

6.  Анализ эффективности 

применяемых оздоровительных 

технологий. 

 

 

7. Разработка методических 

рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих 

технологий в детском саду. 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

2017-2018г. 

 

 

 

2017-2018г. 

 

 

2015 – 

2017г. 

воспитатели ст. 

медсестра 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Врач – педиатр, 

ст. медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

Врач – педиатр, 

ст.медсестра, 

старший 

воспитатель 

Врач – педиатр, 

ст.медсестра, 

старший 

воспитатель 

Творческая 

группа ДОУ 

Презентация 

методических 

рекомендаций 

по применению 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

детском саду и 

их 

распространени

е среди 

педагогов ДОУ. 

Сформированно

сть четких 

представлений у 

детей о 

здоровом образе 

жизни и его 

значении для 

людей. 
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8.Разработка и реализация 

комплексной программы 

«Здоровья», с системой 

мониторинга и контроля. 

6

. 

Совершенств

ование и 

обновление 

системы 

работы с 

семьями 

воспитанник

ов, через 

использован

ие 

нетрадицион

ных форм 

взаимодейст

вия; 

 

1. Выявление уровня  

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования детей, их 

потребности во взаимодействии 

с дошкольным учреждением в 

динамике. 

 

2. Организация интерактивных 

мероприятий, направленных  на 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

(круглые столы, консультации, 

семинары со специалистами, и 

т.д.). 

 

3. Внедрение активных 

практических форм работы с 

семьей (мастер - классы, 

семинары-практикумы, 

тренинги, квесты). 

4. Поиск оптимальных форм 

2015г. – 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

2015-2020г. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

воспитатели 

групп 

Старший 

Наличие у 

родителей 

достаточной 

мотивации к 

участию в 

образовательной 

деятельности 

детского сада. 

Позитивный 

настрой  

родителей на 

участие в 

образовательной 

деятельности, 

наличие 

положительного 

опыта такого 

участия. 

Компетентность 

родителей 

(законных 

представителей)  

в основных 

вопросах 

развития и 



41 

 

обратной связи с родителями 

для выявления наиболее 

востребованных и эффективных 

мероприятий по 

взаимодействию с ними. 

 

5. Использование 

разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в жизнь 

детского сада (создание 

условий для продуктивного 

общения детей и родителей на 

основе общего дела). 

 

 

6. Использование 

возможностей сайта детского 

сада для организации 

интерактивного общения. 

 

7. Проведение ежегодного 

мониторинга эффективности 

проведенных мероприятий по 

взаимодействию с родителями. 

 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

 

 

 

2015-2020г. 

 

воспитатель, 

творческая 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель, 

психолог 

образования 

детей. 

Выстроенная 

система 

интерактивного 

общения 

родителей с 

педагогами 

через интернет-

сайт детского 

сада. 

Удовлетворенно

сть родителей 

участием в 

мероприятиях 

детского сада, 

направленных 

на 

взаимодействие 

с ними. 

-Высокий статус 

учреждения в 

сообществе 

родителей. 

 

7

. 

Создание 

условий для 

успешной 

адаптации 

детей раннего 

1. Изучение запросов 

родителей в вопросе адаптации 

к условиям ДОУ. 

 

2. Организация для родителей 

2015–2020г. 

 

 

 

2015-2020г. 

Старший 

воспитатель, 

психолог. 

 

Старший 

Отлаженный 

ход системы 

работы по 

развитию детей 

раннего 
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возраста. (законных представителей) 

консультаций семинаров-

практикумов по интересующим 

темам. 

 

 

3.Привлечение родителей при 

разработке программ 

«Адаптация детей раннего 

возраста», «Развитие детей 

раннего возраста». 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего 

возраста. 

 

5.Изучение материалов и 

наиболее интересного и 

современного опыта работы с 

детьми в период адаптации 

детей к условиям ДОУ и по 

вопросу раннего развития 

детей. 

6.Организация своевременного 

повышения квалификации 

педагогов, психолога на 

специализированных курсах по 

актуальной тематике. 

7.Разработка творческой 

группой программ «Адаптация 

детей раннего возраста», 

 

 

 

 

 

2015–2020 г. 

 

 

 

 

2015–2020г.  

 

 

 

2015 – 2020г.  

 

 

 

 

 

 

2015 – 2020г. 

 

 

 

 

 

2015 – 2017г.  

воспитатель, 

психолог, 

воспитатели. 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели. 

Старший 

воспитатель, 

психолог, 

воспитатели. 

Творческая 

группа ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Творческая 

группа ДОУ 

возраста. 

Организованная 

помощь 

специалистов 

детям раннего 

возраста при 

адаптации к 

условиям ДОУ. 

Наличие у 

родителей 

достаточной 

мотивации к 

участию в 

образовательной 

деятельности 

группы, 

понимание 

родителями 

запросов детей в 

раннем 

возрасте. 

Активное 

участие 

родителей при 

разработке 

программ для их 

детей. 

Квалифицирова

нный персонал, 

заинтересованн
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«Развитие детей раннего 

возраста». 

 

ый во 

всестороннем 

развитии детей 

раннего 

возраста  
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