
1 

 

 

Обсуждена и принята:                                       Утверждаю: 

на педагогическом Совете                                 заведующая МАДОУ № 214                                                                                   

 «28» мая  2015 г.                                                 ___________ Омельченко М. Ф.                                                                                   

Протокол № 4 от 28.05.15г.                                                                                                                        

                                                                               Приказ № 130/3 от  29.05.15г.                                                                          

   

 

Согласовано:                                             

с родительским комитетом                                      

 «28» мая  2015 г.                                                                                                                             

Протокол № 4 от 28.05.15г.                                                                                                            
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

МАДОУ № 214 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

 

на                                 годы 

 

с учетом ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Кемерово, 2015г. 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.  Паспорт Программы развития  ………………………………………... 3 

2.  Информационная справка …………………………………………… 

 

10 

3.  Блок аналитического и прогностического обоснования программы .. 

 

24 

4.  Концепция желаемого будущего состояния МАДОУ,  включая цели 

и задачи …………………………………………………………............. 

 

 

34 

5.  Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения… 

 

38 

6.  Этапы реализации Программы ……………………………………… 

 

41 

7.  План реализации Программы развития МАДОУ № 214…………….. 

 

44 

8.  Ожидаемые результаты………………………………………………… 

 

49 

9.  План действий по улучшению материально- технического развития. 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения №214 

«Центр развития ребенка – детский сад» на 2014-2019 

годы 

Разработчик 

Программы 

Творческий коллектив работников МАДОУ № 

214 под руководством заведующего Омельченко М. 

Ф., ст. воспитателя Семиной Т. В., педагога-психолога 

Кокташевой Г. Г. 

Исполнители 

Программы  

Администрация ОУ,  педагогический коллектив ОУ, 

родители, общественность 

Назначение 

Программы 

 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития дошкольной 

образовательной  организации на основе анализа    

работы  МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – 

детский сад»  за  предыдущий период. 

Программа отражает тенденции изменений, главные 

направления обновления содержания образовательной 

деятельности, управление дошкольной образователь-

ной организацией на основе инновационных 

процессов 

Основание для 

разработки  

 Программы 

Развитие дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами 

которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России; понимание зависимости изменения 
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качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования; становление открытой, гибкой 

и доступной системы образования. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в 

организацию детей, отрицательно сказывается на  

получении ими дошкольного образования. 

Недостаточная готовность и включенность родителей 

в управление качеством образования  детей через 

общественно-государственные  формы управления. 

Необходимость  интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности 

педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

Необходимость улучшения качества и результативно-

сти предоставления дополнительных образовательных 

услуг 

Правовая основа 

Программы 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Трудовой кодекс РФ 

 Приказ от 30.08.2013. № 1014  Минобрнауки РФ 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — 

программам дошкольного образования» 

 Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013.         

№ 1155 

 ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, вступившего в 

силу с 01.09. 2013 г. 

 Государственная программа Кемеровской 

области «Развитие системы образования Кузбасса на 

2014-2017 годы» 

 План финансово-хозяйственной деятельности  

 Устав МАДОУ № 214 

 Локальные акты, регламентирующие 

деятельность МАДОУ № 214 «Центр развития 

ребенка – детский сад»   

Этапы и формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы  

1 этап – формирование структуры Программы, 

сентябрь, 2015 г.; 

2 этап – выбор и обсуждение проектов реализации 

Программы,  октябрь - декабрь, 2015 г.; 

3 этап – составление проектов Программы, январь-

март, 2015 г.; 

4 этап – обсуждение и утверждение Программы,  

апрель, 20145г.; 

5 этап – экспертиза и согласование Программы, май, 

2015 г.  

Цель 

Программы 

Формирование и развитие системы управления 

МАДОУ на основе использования технологий 

менеджмента и маркетинга в режиме введения новых 

образовательных стандартов. Обеспечение 

современного качества дошкольного образования, 

ориентированного на: 

 

 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников;  

 Формирование базовой культуры личности с 
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учетом индивидуально – типологических, 

возрастных, половых особенностей детей;  

 Выявление и раскрытие потенциала ресурса 

каждого ребенка;  

 Открытость образования, способного 

реагировать на изменения, происходящие в макро и 

микро социуме.  

 

Задачи 

Программы 

 Создать эффективную систему управления 

основанной на принципах менеджмента, 

ориентированной на качество предоставляемых 

образовательных услуг (в том числе платных) 

позволяющей быть конкурентоспособным 

дошкольным учреждением, реализующим 

стратегические и тактические цели. 

 Скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС, основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего 

развития детей, с учетом их познавательных 

потребностей и индивидуальных возможностей 

 Стабилизировать достигнутый уровень 

состояние физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного 

процесса посредством совершенствования 

материально технических, кадровых и 

организационно-методических условий 

 Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

 Обогащать предметно-развивающую среду и 
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материально-техническую базу ДОУ согласно 

современным требованиям 

  Создать новые формы дошкольного 

образования  

Сроки 

реализации 

Программа реализуется в период 2015-2019 гг 
 

Этапы 

реализации 

Программы  

Программа реализуется в период 2015-2019 гг 

Первый этап  (организационно - подготовительный) 

– 2015г 

 изучение нормативно-правовых документов по 

внедрению ФГОС, анализ и оценка готовности ДОУ к 

внедрению ФГОС;  

 выявление перспективных направлений 

развития ДОУ и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации 

образования;  

 подготовка ДОУ к работе в соответствии с 

требованиями долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования Кузбасса на 2014-2017 годы» 

Второй этап (основной) 2016 – 2018 годы 

Переход дошкольного учреждения в новое 

качественное состояние, к устойчивой реализации 

модели деятельности детского сада, соответствующей 

положениям ФЗ «Об образовании» 

Третий этап (итоговый) 2019 год 

Подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности МАДОУ с целью и задачами по 

реализации запланированных проектов Программы  
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Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

 Функционирование МАДОУ как открытой, 

динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей 

свободный доступ ко всей необходимой информации 

о своей деятельности 

 Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг современным требованиям  

 Положительная динамика состояния 

физического и психического здоровья детей. 

Увеличение доли здоровых воспитанников, 

приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни 

 Обновление содержания и технологий работы с 

детьми 

 Общая и специальная готовность детей к 

обучению в школе 

 Повышение  профессиональной  

компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат 

 Кадровое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 Повышение конкурентоспособности МАДОУ 

  Соответствие материально-технической базы 

требованиям ФГОС ДО 
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Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские 

взносы, добровольные пожертвования и прочие 

доходы, разрешенные нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения) 

Основные 

мероприятия 

реализации 

Программы 

 

Мониторинг реализации Программы осуществляется 

по завершению работы каждого этапа 

 

Управление 

реализацией 

Программой 

Управление и корректировка Программы 

осуществляется по мере необходимости, 

согласовывается коллегиальным органом ОУ, 

утверждается локальными актами 

 

Заведующая  

Юридический 

адрес 

Телефон 

Электр. почта  

Адрес сайта в 

интернете 

Лицензия 

направо ведение 

образовательной 

деятельности 

Св-во  о гос. 

регистрации 

 

Омельченко Мария Федоровна 

Кемеровская область, г. Кемерово, Ленинский район, 

проспект Ленинградский, 38 «В» 

(3842)74-06-32 

mdou214@mail.ru  

 

mdou214kemerovo.ucoz.ru 

 

Лицензия серия 42Л01 № 0002017 регистрационный 

номер 14992 выдана 08.05.2015г. 

   

29.01.2001г.Серия 42 № 003529070 

ОГРН 1024200722809      

mailto:mdou214@mail.ru
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение        

№ 214 «Центр развития ребенка – детский сад» функционирует с 1987 года. 

Осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

конституционными законами, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 175-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального Закон «Об автономных учреждениях», 

другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными федеральными нормативными актами 

Российской Федерации, законодательными и нормативными актами 

Кемеровской области и города Кемерово, приказами Учредителя, Уставом 

МАДОУ № 214, локальными актами Учреждения.  

МАДОУ – отдельно стоящее здание типового проекта, рассчитанное на 

14 групп, расположено в жилом комплексе по проспекту Ленинградский, 

38В. 

  В непосредственной близости от МАДОУ № 214 находятся МАУ СОШ 

№ 94, 93, гимназия  № 71 «Радуга», православная гимназия.   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

№ 214  «Центр развития ребенка – детский сад» представляет весь спектр 

образовательных услуг дошкольного воспитания. Медико-педагогические 

условия, предметно-развивающая среда позволяют осуществлять 

полноценное физическое, личностное и интеллектуальное развитие ребенка, 

обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. Учреждение 

определяет возрастной контингент детей, находящихся в МАДОУ, на 

основании Устава о дошкольном образовательном учреждении.  
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  В дошкольном учреждении функционирует 14 групп, из них: 1 группа 

для детей раннего возраста, 5 групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелой формой нарушения речи, 8 групп для детей дошкольного 

возраста общеразвивающего назначения.  

Учредителем муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения    № 214  «Центр развития ребенка – детский 

сад» является Управление образования администрации г. Кемерово. 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления МАДОУ. 

  К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:  

     назначение и освобождение от должности заведующего МАДОУ;  

     определение порядка приема детей в МАДОУ;  

    принятие решения о реорганизации и ликвидации МАДОУ, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса;  

     формирование и утверждение муниципального задания;  

    осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания;  

   согласование распоряжения недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за МАДОУ учредителем или 

приобретенным МАДОУ за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества;  

      утверждение годовой отчетности;  

  определение порядка составления и утверждения плана финансово- 

хозяйственной деятельности МАДОУ;  

 определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности МАДОУ, превышение которой влечет 
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расторжение трудового договора с заведующим МАДОУ по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

    осуществление контроля за деятельностью МАДОУ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

     участие через своих представителей в работе педагогического совета 

МАДОУ; 

    участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в 

коллективе МАДОУ с правом решающего голоса;  

      награждение работников МАДОУ;  

 осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области и города Кемерово.  

 

Органами управления МАДОУ являются наблюдательный совет, 

заведующий, общее собрание коллектива, педагогический совет, 

родительский комитет.  

 

Реализация основной общеобразовательной программы в МАДОУ № 

214 осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами: из 38 

педагогов:  

Заведующий - 1,  

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели — 25 

Специалисты: 

—  музыкальный руководитель — 2  

—  инструктор по физической культуре — 2  

—  хореограф — 1 

—  воспитатель по ИЗО — 1  

—  логопеды — 4 

—  психолог— 1 
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Анализируя образовательный ценз педагогических и руководящих 

работников МАДОУ   № 214, следует отметить, что высшее образование 

имеют – 17 человек, среднее профессиональное – 21 

 

Образование: 

 

 

 

 

 

 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 20 педагогов, I 

квалификационную категорию - 10 педагогов;  8 педагогов соответствуют 

занимаемой должности  

 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

 

 

 

 

 

 

По стажу: 

 

 

 

 

54% 

22% 

24% 
высшая 

I кв. категория 

Соответствие 

8% 
13% 

22% 
57% 

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10  лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

57% 43% 
Высшее 

Ср. профессиональное 
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         Педагоги МАДОУ № 214 имеют следующие награды:  

 3 – «Отличника народного образования»;  

 11 – «Почетный работник общего образования РФ»;  

 1 – за заслуги перед Кузбассом II степени;  

 1 – медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени»;  

 1 – медаль «За достойное воспитание детей»;  

 1 – медаль - «За веру и добро». 

 

     В детском саду созданы следующие условия для развития ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями по 

направлениям: физическое, художественно-эстетическое, социально-

личностное и познавательно-речевое. 

 Структура предметно-развивающей пространственной среды ДОУ, 

наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, 

что позволяет осуществлять всестороннее развитие воспитанников.   

 

В МАДОУ работают:  

 3 логопедических  кабинета;   

 методический;  

 4 медицинских: ст. медсестры, процедурный, стоматологический, 

физио – кабинет;  

 ИЗО – студия;  

 бассейн;  

 музыкальный зал; 

 физкультурный  зал.  

В МАДОУ имеются технические средства обучения:  

  1 факс;  

  1 медиапроектор;  
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  4 компьютера;  

  1 ноутбук; 

  2 принтера;  

  2 МФУ (принтер/сканер/копир). 

  

В МАДОУ № 214 имеется доступ к информационно-

коммуникационной сети Интернет.  

 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а так 

же характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы.  

Все помещения МАДОУ функциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности, с учетом рационального 

использования пространства.  

 

Территория сада занимает большую площадь, что позволяет иметь для 

каждой возрастной группы свою игровую площадку с теневым навесом, 

песочницей, разнообразным игровым оборудованием. Также на территории 

имеется спортплощадка.  

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с 

улицы.  
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В 2014 -2015 учебном году дошкольное учреждение посещают 290 детей: 

№ 

п/п 

Группы Кол-во 

детей 

Возраст 

воспитанников 

Специализация 

группы 

1 I младшая 23 2 - 3 года   

2 II младшая 14 3 - 4 года   

    9 2 - 3 года   

3 II младшая 24 3 - 4 года   

4 средняя 24 4 - 5 лет   

5 средняя 24 4 - 5 лет   

6 средняя 26 4 - 5 лет   

7 старшая 24 5 - 6 лет   

8 подготовительная 22 6 - 7 лет   

9 подготовительная 24 6 - 7 лет   

10 средняя 15 4- -5 лет с тяжелым нарушением речи 

11 старшая 12 5 - 6 лет с тяжелым нарушением речи 

    3 5 -6 лет ФФН 

12 старшая 15 5 - 6 лет с тяжелым нарушением речи 

    1 5 - 6 лет ФФН 

13 подготовительная 10 6 - 7 лет с тяжелым нарушением речи 

    5 6 - 7- лет ФФН 

14 подготовительная 8 6 - 7 лет с тяжелым нарушением речи 

    7 6 - 7 лет ФФН 

  ВСЕГО 290 

 

  

 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2  до 7-

ми лет включительно. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного 

учреждения.  
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Социальное исследование семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38% 
53% 

9% 

Возраст родителей 

до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

40 лет и более 

81% 

19% 

Состав семьи 

полная семья 

неполная семья 

43% 

47% 

8% 
2% 

Количество детей с семье 

1 ребенок 

2 ребенка 

3 ребенка 

4 и более 

70% 

29% 

1% 

Образование родителей 

высшее 

седнее специальное 

среднее 

31% 

86% 

2% 

Социальный слой семьи по уровню обеспеченности 

Малообеспеченные 

Среднеобеспеченные 

Высокообеспеченные 
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Приоритетным направлением деятельности ДОУ является охрана и 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни у 

воспитанников и их родителей.  

В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей – одна из 

главных стратегических задач страны. В ФГОС ДО выделено 

образовательное направление «Физическая культура», которое предполагает  

решение проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья.  

  Педагогический коллектив и медицинский персонал ДОУ постоянно 

ведет работу по  оздоровлению и физическому развитию детей в 

соответствии с современными требованиями:  

 Создание условий для двигательной   активности  детей:  утренняя 

гимнастика,  бодрящая гимнастика после сна, физкультурные занятия на 

воздухе и в спортивном зале, физкультурные минутки во время проведения 

занятий, подвижные и малоподвижные игры, эстафеты,  спортивные праздники 

и развлечения. 

 Осуществление  рационального   питания,   соответствующего   

возрастным потребностям, сбалансированного по основным пищевым 

показателям. Детям с аллергическими заболеваниями производится замена 

продуктов индивидуально. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Проведение общеукрепляющих мероприятий и мероприятий, 

направленных на профилактику вирусных и простудных заболеваний 

(смазывание слизистой носа оксолиновой мазью, частые полоскания зева водой 

комнатной температуры, промывание носовых ходов с мылом, употребление 

фитонцидов - лук, чеснок). 

 Обеспечение щадящего режима в период адаптации детей. 

 Регулярные медицинские осмотры детей педиатром и плановые 

осмотры врачами - специалистами (диспансеризация – стоматолог, невролог, 

окулист, гинеколог, хирург, ЛОР, дерматолог, кардиолог). 
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 Контроль физического развития. 

 Строгое соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13 

 Проведение    вакцинопрофилактики    детей,    согласно    

национальному календарю прививок и плана детской поликлиники. 

                          

Показатели заболеваемости детей 

 

ГОД 2012 2013 2014 

Количество детей 296 296 284 

Количество  

случаев заболеваний 

456 458 374 

Пропущено одним 

ребенком: по саду 

15,6 15,7 13,7 

Показатель на тысячу 1540 1584 1378 

I  Группа здоровья 17 20 32 

II Группа здоровья 88 91 95 

III Группа здоровья 188 174 162 

IV Группа здоровья 3 1 1 

Индекс здоровья 20,9 20,1 22,5 

   

  Уровень заболеваемости  в 2014  году по сравнению  с 2013 годом ниже 

на 12,8%. Снижение уровня заболеваемости в отчетный период произошло 

по причине отсутствия в ДОУ карантина по ветряной оспе и ГРИППу, чему 

способствовала  систематическая работа коллектива по  совершенствования 

методов профилактики, системы закаливания и пропаганды здорового образа 

жизни. 

         Анализируя  данный вопрос  по возрастам, то можно проследить, что 

высокий уровень заболеваемости наблюдается в ясельных и младших 

группах в период адаптации к детскому саду.  
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В связи с этим для снижения уровня заболеваемости в ДОУ будет 

продолжаться систематическая работа:  

 совершенствование условия для обеспечения физического и 

психологического здоровья воспитанников;  

 внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий в 

образовательном пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО; 

 по профилактике простудных заболеваний;  

 контроль за физкультурно-оздоровительной работой;  

 просвещение родителей и педагогов  по охране и укреплению здоровья 

детей.  

В течение учебного года систематически осуществлялась работа по 

физическому развитию и оздоровлению детей, обеспечению оптимальной 

двигательной активности как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в режимные моменты.  

С целью выявления уровня физического развития детей и 

рационального планирования работы по физическому воспитанию, в начале 

и в конце учебного года было обследовано  266 детей 

Сравнивая показатели физического развития  детей  на начало и   конец  

2014 – 2015 учебного года можно сделать вывод - наблюдается 

положительная динамика 9 %.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2% 

85% 

13% 

На начало года 

высокий ур. 

средний ур. 

низкий ур. 

20% 

76% 

4% 

На конец года 

высокий ур. 

средний ур. 

низкий ур. 
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В  течение 2014-2015  учебного года  коллектив вел работу   по 

улучшению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса и 

выполнением годового плана. 

Содержание  воспитательно – образовательной  и коррекционной  

работы  ДОУ  определялось:  
 

 Основной общеобразовательной программой МАДОУ №214. 

 Требованиями ФГОС ДО.  

 Парциальными программами: 

 

 Программа «Обучение детей с недоразвитием фонематического 

строя речи» (в подготовительной к школе группе) (Г.А. Каше,  Т.Б. 

Филичева); 

 Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

 Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада)  (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина); 

 Программа «Физическая культура дошкольникам» (Л.Д. 

Глазырина); 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева); 

 Программа «Обучение детей плаванию в детском саду» 

(Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина); 

 Программа «Арт-фантазия». Организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников. (Е.Г.Чурилова); 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 
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 Программа по изобразительному искусству «Природа и 

художник» (Т.А. Копцева); 

В 2014 – 2015  учебном году педагогический  коллектив работал над 

решением   задач: 

 Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

эмоционального здоровья детей путем обеспечения условий для реализации 

двигательной активности  на свежем воздухе.  

 Развивать связную речь детей  в процессе организации сюжетно – 

ролевых  игр. 

 Создавать организационно  методические условия  для 

внедрения ФГОС ДО. 

Итоговый результат освоения воспитанниками МАДОУ №214 

ООП  по образовательным областям 

 

 

 

Динамика освоения воспитанниками ООП ДОУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ уровень 

освоения 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 97% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 94% 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 93% 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 97% 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 95% 

ИТОГО: 95,2% 

Начало учебного года: Конец учебного года: 

Высокий – 12% 

Средний – 54% 

Низкий уровень – 34 % 

 

Высокий – 40% 

Средний – 55% 

Низкий уровень – 5% 
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Анализируя результаты выполнения программы, необходимо отметить, 

что ООП ДОУ выполнена  на  95, 2%.   

МАДОУ осуществляет сотрудничество с социумом: 

 Образование. МАДОУ организует взаимодействие с МОУ «СОШ № 

94» и МОУ «СОШ № 93» Цель сотрудничества: создание единого 

образовательного пространства и атмосферы психологического комфорта для  

дошкольников  на этапе подготовки к школьному обучению и переходе в 

начальную школу. 

Культура. МАДОУ организует взаимодействие со следующими 

учреждениями:  

 «Областной Краеведческий музей»,  

 «Кемеровский областной театр кукол им. Гайдара»,  

 Библиотека им. Н. В. Гоголя, Дом творчества Ленинского района,  

 ГУК Кемеровский областной музей ИЗО г. Кемерово,  

 Драматический  театр,  

 Музыкальный  театр Кузбасса,  

 Филармония 

12% 

54% 

34% 

На начало года 

высокий ур. 

средний ур. 

низкий ур. 

40% 
55% 

5% 

На конец года 

высокий ур. 

средний ур. 

низкий ур. 
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3. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ежегодной систематической работой в МАДОУ № 214 «Центр 

развития ребенка – детский сад» является снижение заболеваемости, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В ДОУ созданы 

необходимые условия для физкультурно-оздоровительной работы:  

 плавательный бассейн;  

 спортивный зал;  

 спортивная площадка на улице;  

 баскетбольная площадка на улице;  

  физкультурные уголки в разновозрастных группах ДОУ.  

 

В период с 2012 по 2015 годы коллектив МАДОУ № 214 добился 

значительных результатов по различным направлениям своей деятельности. 

Высокой оценки заслуживает деятельность в направлении: подготовки детей 

к обучению в школе, работе с родителями. Определенный успех, который 

требует дальнейшего закрепления, достигнут в применении информационно - 

коммуникативных технологий.  

 

В дошкольном учреждении значительно повысились меры по 

обеспечению безопасности детей:  

1. В детском саду разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности), согласован с начальником ГИБДД 

УВД России по г. Кемерово.  

2. Разработан и активно реализуется план, ведутся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности ДОУ.  

3.  В детском саду установлена «тревожная сигнализация», 

автоматическая установка пожарной сигнализации.  

4.   Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  
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Вывод: вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, 

работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  

 

Образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 

которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

управлении, кадровом ресурсе, внешних связях.      

Инновационная работа потребовала изменений приоритетов в работе с 

родителями. Главным звеном стала совместная работа воспитателей, 

специалистов, родителей воспитанников в проведении мероприятий по 

темам, определенных учебными программами и технологиями. Родители 

чаще бывают в ДОУ на конкурсах, праздниках и дома вместе с детьми 

обогащают свою семейную жизнь познанием детей, их развитием, а значит 

детским счастьем.      

Традиционно и более целенаправленно для родителей проводятся 

общие родительские собрания. Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство – «детский сад – семья», аналитико-

диагностическая деятельность (анализ состояния здоровья детей, 

согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления 

ребенка), а также групповые родительские собрания, тематические выставки, 

праздники и развлечения, консультативно-просветительская деятельность 

помогает наладить сотрудничество с родителями.  

 

В ДОУ педагоги используют самые разнообразные формы работы с 

детьми: игры-занятия традиционной и нетрадиционной направленности, 

игровые упражнения, тематические циклы, развлечения, досуги, викторины, 
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КВН, творческие мастерские, экскурсии и т.д. Данная педагогическая 

деятельность повлекла за собой положительные достижения результата при 

проведении диагностических исследований на предмет освоения 

программного материала на определенном уровне развития детей. По 

результатам диагностики отмечена значительная динамика, расширился 

объем знаний детей, возросла мыслительная, познавательная, речевая 

активность, более значимо проявляется детская любознательность, 

креативность, гибкость ума. Дети – выпускники детского сада имеют 

достаточный объѐм знаний, позволяющий продолжать школьное обучение по 

программам повышенного уровня развития в начальных классах школ 

города. Педагоги ДОУ постоянно занимаются самообразованием, повышая 

свой профессиональный уровень через обучение на курсах повышения 

квалификации в очной форме и дистанционно, семинарах, семинарах-

практикумах, МО города и региона, участие в творческих группах по 

проблемам дошкольной педагогики, самостоятельно изучают методические 

рекомендации, педагогическую литературу и т.д.  

 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса 

родителей показали, что современный детский сад должен быть:  

 современно оснащен и эстетически привлекателен – 80 %;  

 с комфортными психолого-педагогическими условиями – 75 %;  

 с высоким профессионализмом сотрудников - 76 %;  

 с индивидуальным подходом к ребенку – 97 %;  

 с качественной подготовкой к школе – 95 %;  

 с использованием современных программ и технологий (включая 

здоровьесбережение) – 94 %.  

В целом проведенные исследования показали высокий уровень 

педагогической компетентности родителей, многие из них владеют 

достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это означает, что 
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требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и 

адекватной информационно-консультативной помощи. 

  

Появилась необходимость использования в образовательном процессе 

дошкольного учреждения различных технических средств и аппаратуры 

нового поколения, в том числе и мультимедийного.  

 

Одно из важных направлений работы ДОУ - экологическое воспитание. 

Основная цель - воспитание социально активной личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к ним; 

формирование базовой системы ценностей, соответствующей задачам 

экологического образования.  

В группах оборудованы мини - лаборатории, что позволяет ребенку 

самостоятельно проводить исследования. Интересные и увлекательные игры 

– путешествия по экологической тропе. Маршруты разработаны для каждой 

возрастной группы. Большой интерес у дошкольников вызывают трудовые 

занятия по уходу за растениями.  

Воспитатели формируют у детей осознанное понимание взаимосвязей 

всего живого и неживого в природе, воспитывают чувственно-

эмоциональные реакции детей на окружающую среду. Путем 

целенаправленного общения с окружающей средой (на прогулках, 

экскурсиях, в группах) воспитывают у детей заботливое отношение к 

природе. Все это прививает у ребенка нравственные принципы, моральные и 

этические нормы человека будущего, способного жить в гармонии с 

обществом и окружающей средой.  

 

В детском саду постоянно проходят городские и районные 

методические объединения, на которых педагоги делятся опытом своей 

работы.  
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МАДОУ № 214 является базовой образовательной организацией для 

проведения выездных тематических занятий КРИПКиПРО, прохождения 

практики студентов Кемеровского педагогического колледжа.  

 

Все педагоги учреждения повышают свою квалификацию на 

педсоветах, семинарах, консультациях в ДОУ. Ведется работа по программе: 

«Основы безопасности дошкольников» Н.И.Авдеева, Р.Б.Стеркина, Князева. 

В учреждении осуществляется квалифицированная коррекция психического 

и физического развития детей. Работа в логопедических группах ведется по 

программам Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. В детском саду оборудованы 3  

логопедический кабинета. Совместная работа учителей-логопедов, 

воспитателей, родителей дает возможность осуществлять личностно-

ориентированный подход к детям и добиваться высоких результатов в 

коррекционной работе. В группах создана речевая среда, воспитатели 

стремятся к тому, чтобы слово стало установкой, помощью, положительным 

прогнозом к созданию детям ситуации успеха в любой деятельности. 

Содержание коррекционного обучения строится на основе обогащения 

словарного запаса, формирования правильного грамматического строя речи, 

коррекции звукопроизношения и нарушений слоговой структуры слова. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

осуществляется в ходе разных видов деятельности. Основной формой 

обучения являются фронтальные, групповые и индивидуальные занятия. В 

ходе логопедической работы развиваются память, внимание и 

активизируются познавательные способности. Ознакомление детей с 

окружающим миром, коррекция речи неразрывно связаны с процессами 

мыслительной деятельности. Результатом работы является выпуск всех детей 

в школу с хорошей или улучшенной речью. 

 Результатом работы коллектива является улучшение показателей 

уровня развития детей, усвоения программ. Дети умеют ориентироваться в 

информации в соответствии с возрастными особенностями, владеют 
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понятиями, активны, умеют сравнивать, обобщать, анализировать. 

Современный уровень развития общества обуславливает необходимость 

воспитания здоровой, достаточно компетентной (в меру своих возрастных 

возможностей), самостоятельной, свободной личности, умеющей управлять 

своим поведением и деятельностью, способной к активному, творческому 

освоению и преобразованию культурно-исторического пространства. 

Становление именно такой личности и является социальным заказом 

общества ДОУ. Ведущими линиями формирования здоровья ребенка и его 

полноценного развития является физическое, социальное, познавательное, 

эстетическое развитие.  

По протоколам педагогических советов, документации, наработкам 

учреждения, по беседам с родителями выделяются следующие направления 

по выполнению запросов социума:  

 охрана жизни и укрепление здоровья каждого воспитанника,  

 выявление способностей детей, создание условий для их 

развития,  

 формирование у воспитанников эмоционально-волевых и 

общечеловеческих ценностей,  

 сопровождение (контроль и помощь) семейного воспитания, для 

неорганизованных детей,  

 постоянное совершенствование педагогического процесса и 

материально- технической базы,  

 подготовка каждого воспитанника к новой социальной роли 

«ученик».  

 

Итогом освоения образовательной программы, исходя из  требований 

ФГОС, являются целевые ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Основная задача этого вида мониторинга - выявить индивидуальные 

особенности каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта 

развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория 

развития.  

 

Осуществляя проблемный анализ, подводя итоги, отмечая факторы 

роста инновационной деятельности ДОУ, мы выделили проблемы, над 

которыми нужно работать.     

Ведущая цель — создание в МАДОУ благоприятных условий для 

полноценного  проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития, построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных и возрастных особенностей каждого 

ребенка, поддержка детской инициативы в различных видах деятельности, 
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содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Формирование и развитие целостной системы управления ДОУ 

осуществляется в режиме введения новых образовательных стандартов.  

Все обозначенные цели реализуются через образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Для их достижения первостепенное значение имеют:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При условии закрепления достигнутых успехов, активном развитии 

инновационных процессов, преодолении причин неудовлетворительных 

результатов МАДОУ может сохранить конкурентноспособность по 

основным направлениям деятельности и устойчиво не только 

функционировать, но и развиваться.  

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2014-2019 гг. послужили изменения 

в образовательной политике государства – реализация Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Кемеровской области. 

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно 

показала, что в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к 

ухудшению здоровья и физического развития детей. Формирование 

здорового поколения – одна из главных стратегических задач развития 

страны.  

В системе образования Кемеровской области по-прежнему актуальны 

вопросы формирования единой здоровьесозидающей образовательной среды, 

создания системы непрерывного обучения подрастающего поколения в 

области культуры здоровья, создания системы мониторинга 

индивидуального здоровья детей, а также целостной системы управления 

здоровьеориентированным образовательным пространством региона.  
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4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

МАДОУ,  

                                     ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Концепция программы развития МАДОУ №214 составлена на основе 

анализа имеющихся условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их 

изменений.  

Актуальность разработки программы развития обусловлена 

модернизацией системы образования Российской Федерации, а именно 

выход новых нормативных документов, диктующих основные положения и 

нормы функционирования современного образовательного учреждения.  

Ключевая идея развития МАДОУ ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей.  

Реализация ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий 

образовательного процесса. Предстоит дальнейшая работа по перестроению 

сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно - 

ориентированную.  

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен 

обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, 

нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических 

технологий и умело их применять в своей работе.  

Основной вектор преобразований программы дошкольного 

образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию 

развития индивидуальных личностных ресурсов ребёнка, его творческих 

способностей и ведущих психических качеств. Личностно - 
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ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность 

ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

её развития, реализации её природных потенциалов. Таким образом, прежняя 

исходная, приоритетная ориентация образования только на цели государства 

сменяется личностной ориентацией.  

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие 

его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада.  

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. В связи с этим 

предполагается формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

          Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия, были 

определены цели развития нашего учреждения:  

 формирование и развитие системы управления МАДОУ в режиме 

введения новых образовательных стандартов;  

 обеспечение современного качества дошкольного образования, 

ориентированного на: 

-        сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

-      формирование базовой культуры личности с учетом 

индивидуально – типологических, возрастных, половых особенностей детей; 
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-        выявление и раскрытие потенциала ресурса каждого ребенка;  

-  открытость образования, способного реагировать на изменения, 

происходящие в макро и микро социуме. 

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

        функционирование МАДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности; 

        соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

современным требованиям;  

        положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей, увеличение доли здоровых воспитанников, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни; 

        обновление содержания и технологий работы с детьми; 

        общая и специальная готовность детей к обучению в школе; 

        повышение  профессиональной  компетентности педагогов и 

умения работать на запланированный результат; 

        кадровое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

        повышение конкурентоспособности МАДОУ; 

        соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 

ДО. 

 

Модель нового модернизированного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад с высоким качеством реализации 

ФГОС дошкольного образования.  

 

Миссия нашего детского сада заключается в создании условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов коррекционно-

образовательного процесса, опираясь на личностно-ориентированную модель 
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взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей и индивидуальных способностей.  

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом «Об 

образовании в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка, стратегией развития 

дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на 

следующих принципах:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2)  личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3)  уважение личности ребенка; 

4)  реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Участниками реализации Программы развития МАДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. 

Характеризуя особенности построения образовательного процесса, 

учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние на 

здоровье ребёнка.  
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5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2019 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

тематическими блоками:  

 «Воспитанники»,  

 «Здоровье», 

 «Управление»,  

 «Кадровый потенциал»,  

 «Сотрудничество»,  

 «Безопасность»  

обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского 

сада, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий.  

 

«Воспитанники». Повышение качества коррекционно-образовательной 

работы с дошкольников. Расширение спектра услуг, предоставляемых ДОУ 

путём включения в педагогический процесс ряда инновационных форм 

дошкольного образования. Сотрудничество с социумом в вопросах 

разработки, и внедрения новых образовательных услуг. Индивидуализация 

образовательного процесса путём введения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, а также одарённых в той или иной 

области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации 

выпускников ДОУ к обучению в школе.  
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«Здоровье». Обеспечение условий для сохранения, поддержания и 

укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса путём 

совершенствования работы ДОУ. Индивидуализация здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности детского сада. Организация работы по 

профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого и 

детского населения. Укрепление межведомственных связей через разработку 

совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Совершенствование системы мониторинга 

качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения. 

 

 «Управление». Подготовка нормативно-правового обеспечения; 

отработка механизмов деятельности учреждения, совершенствование 

системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ. Установление 

прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями в целях 

оказания содействия в выполнении стоящих перед учреждением задач. 

Модернизация финансово-экономической деятельности учреждения.  

 

«Кадровый потенциал». Стимулирование инновационного потенциала, 

постоянный рост квалификационного уровня медико-педагогического 

персонала учреждения. Организация межведомственного взаимодействия, 

создание системы социального партнёрства. Обеспечение научного 

сопровождения образовательного и оздоровительного процессов в рамках 

осуществления экспериментально-исследовательской и проектной 

деятельности педагогов. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление 

комплекса социально направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация 

труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников образовательного учреждения).  
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«Сотрудничество».  Повышение престижа дошкольного 

образовательного учреждения среди родителей с детьми дошкольного 

возраста. Обеспечение условий для осуществления преемственности и 

плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к 

воспитанию и развитию в условиях ДОУ. Дифференциация работы с семьями 

воспитанников и родителями, с детьми дошкольного возраста: организация 

профилактической работы с тревожными семьями, семьями из группы риска; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Совместная разработка и реализация проектов.  

 

«Безопасность». Приведение в соответствие с требованиями СанПиН 

территории, здания, помещений и коммуникационных систем учреждения. 

Обеспечение безопасных условий для роста и развития детей дошкольного 

возраста посредством постепенного обновления предметно-развивающей 

среды и материально-технической базы детского сада. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной ответственности 

сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей. 
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6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Первый этап – (организационно-подготовительный) – 2015 год 

Цель: создание стартовых условий для реализации Программы 

развития.  

Содержание работы:  

  изучение нормативно-правовых документов по внедрению 

ФГОС, анализ и оценка готовности ДОУ к внедрению ФГОС;  

 выявление перспективных направлений развития ДОУ и 

моделирование его нового качественного состояния в условиях 

модернизации образования;  

 подготовка ДОУ к работе в соответствии с требованиями 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования Кузбасса на 2014-

2017 годы». 

Результат:  

 подготовка кадровой, теоретической, материально-методической 

базы для реализации Программы развития,  

 разработка и утверждение Программы развития, этапов её 

реализации.  

Второй этап (основной) 2016 – 2018 годы 

Цель: Обеспечение реализации Программы развития. 

Переход дошкольного учреждения в новое качественное состояние, к 

устойчивой реализации модели деятельности детского сада, 

соответствующей положениям ФЗ «Об образовании в РФ».  

Содержание работы:  

 организация работы творческих групп по направлениям развития 

МАДОУ;  

 внесение изменений в действующую нормативно-правовую 

документацию;  
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 разработка комплекса организационно-педагогических условий 

обеспечения готовности педагогов для включения их в процесс реализации 

Программы развития;  

 разработка алгоритма методического сопровождения 

инновационной деятельности педагогов; 

 разработка системы диагностики результативности 

образовательных и обеспечивающих процессов МАДОУ (стандарты, 

нормативы, эталоны, показатели, критерии); 

 корректировка Основной образовательной программы ДОУ в 

соответствие с ФГОС;  

 сбор и накопление информации о значимых для МАДОУ 

педагогических инновациях;  

 подготовка материалов к презентации, печати.  

Результат:  

 создание банка данных нормативно-правовых документов для 

функционирования ДОУ в режиме развития;  

 создание обновлённой Образовательной программы ДОУ;  

 динамика роста уровня усвоения дошкольниками программных 

задач;  

 обновление содержания технологии обучения по направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и 

физическое развитие;  

 создание условий для потребности ребёнка в самореализации и 

развитии творческих способностей, исходя из его интересов и запросов 

родителей;  

 обеспечение готовности всех субъектов образовательного 

пространства по переводу ДОУ в режим развития, внедрения инновационных 

технологий в педагогический процесс.  
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Третий этап (итоговый) 2019 год 

Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности МАДОУ с 

целью и задачами по реализации запланированных проектов Программы.  

Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 

Программы развития.  

Содержание работы:  

 работа в режиме развития;  

 анализ данных по деятельности ДОУ;  

 проведение диагностических исследований для определения 

фактических и прогнозируемых результатов; 

 отбор наиболее значимых результатов и их описание;  

 обобщение и распространение накопленного опыта;  

 участие в конкурсах, инновационных проектах.  

Результат:  

 стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и 

задачами концепции;  

 модернизация образования дошкольников по физическому 

воспитанию, социально - личностному;  

 создание службы мониторинга качества воспитательно-

образовательного процесса;  

 создание банка пособий, проектов;  

 эффективная работа системы информационного обеспечения 

управления качеством  

образования ДОУ;  

 создание комфортных условий для жизни воспитанников и 

работы коллектива;  

 разработка модели выпускника.  
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7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ № 214 

Направление деятельности 

Сроки исполнения 

Ответствен-

ные 

Критерии        

эффективности 

реализации 

программы 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

1. Развитие системы управления детским садом на основе использования 

технологий менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Формирование ме-

тодического и 

дидактического обеспе-

чения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

+ + + + + 

Старший 

воспита-

тель 

Наличие ме-

тодического и 

дидактиче-

ского мате-

риала по раз-

делам про-

граммы 

1.2. Изучение запросов 

родителей и детей на ус-

луги дополнительного 

образования  (в том 

числе платного) 

+ - - - - 

Заведую-

щая, педа-

гоги 

Анкеты 

1.3. Внесение измене-

ний в нормативно-пра-

вовую базу деятельности 

ДОУ и разработка про-

граммного методиче-

ского комплекса по до-

полнительным услугам  

(в том числе платным) 

 

П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 

Дополне-

ния в до-

кументы 

регламен-

тирующие  

деятель-

ность 

ДОУ по 

внедрению 

ФГОС  

Приказ об ут-

верждении 

локальных ак-

тов, прото-

колы педсове-

тов 
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1.4. Организация  от-

четности  по введению 

ФГОС П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 

П
о

эт
ап

н
о

 Заведую-

щая 

Отчеты 

1.5. Разработка норма-

тивной базы и про-

граммно-методического 

комплекса по дополни-

тельным услугам 

+ - - - - 

Заведую-

щая, педа-

гоги 

 

Пакет доку-

ментов 

 

2. Развитие образовательной системы детского сада 

2.1. Организовать по-

стоянно действующий 

семинар для педагогов 

ДОУ по реализации ос-

новной образовательной 

программы ДОУ 

+ + + + + 

Старший 

воспита-

тель 

Материалы 

семинаров, 

протоколы 

2.2. Сформировать 

творческие группы педа-

гогов и специалистов по 

наработке практическо-

го материала, разработке 

нового содержания 

индивидуальных про-

грамм развития детей,  

утвердить их состав 

+ - - - - 

Заведую-

щая, педа-

гоги 

Приказ, план 

работы твор-

ческой группы 

протоколы за-

седаний 

2.3. Разработать Поло-

жение об инновацион-

ной деятельности в ДОУ 

+ - - - - 

Заведую-

щая 

Положение 

2.4. Внедрить в образо-

вательный процесс ос-
- + + - - 

Заведую-

щая, педа-

ООП 
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новную общеобразова-

тельную программу 

ДОУ, разработанную в 

соответствии с ФГОС 

гоги 

2.5. Создать механизм, 

обеспечивающий слеже-

ние за выполнением ка-

чества ООП 

- + + - - 

Заведую-

щая, ст. 

воспита-

тель, ст. 

медсестра 

Система 

мониторинга 

2.6.   Провести отслежи-

вание динамики разви-

тия каждого ребенка с 

заполнением индивиду-

альных карт 

+ + + + + 

Ст. воспи-

татель 

Индивидуаль-

ный образова-

тельный мар-

шрут на каж-

дого воспи-

танника 

 

3. Развитие оздоровительной системы 

3.1. Разработать про-

грамму оздоровления 

воспитанников ДОУ 

+ + - - - 

Заведую-

щая, ст. 

медсестра 

Программа 

3.2. Создать банк мето-

дических рекомендаций 

по здоровому образу 

жизни 
+ + - - - 

Ст. воспи-

татель 

Наличие 

банка методи-

ческих реко-

мендаций по 

здоровому об-

разу жизни 

 

4. Развитие системы работы с педагогами 

4.1. Разработать мо-

дель взаимодействия 
+ + - - - 

Ст. воспи-

татель 

модель взаи-

модействия 



47 

 

специалистов и воспита-

телей 

специалистов 

и воспитате-

лей 

4.2. Повышение 

образовательного ценза 

педагогов + + + + + 

Заведую-

щая, ст. 

воспита-

тель 

План профес-

сиональной 

переподго-

товки педаго-

гов 

4.3. Повышение квали-

фикационного ценза пе-

дагогов 
+ + + + + 

Заведую-

щая, ст. 

воспита-

тель 

План повы-

шения квали-

фикации, про-

хождения 

процедуры ат-

тестации 

 

5. Развитие системы взаимодействия ДОУ с социумом 

5.1. Заключение дого-

воров с НМЦ, КРИПК и 

ПРО, детской поликли-

никой, школой и др. ор-

ганизациями 

+ + - - - 

Заведую-

щая, ст. 

воспита-

тель 

Договора  

5.2. Использование ре-

сурсов социокультурной 

среды (библиотеки, му-

зеи, театры и др.) для 

обогащения образова-

тельного процесса 

+ + + + + 

Заведую-

щая, ст. 

воспита-

тель 

План взаимо-

действия ДОУ 

с социаль-

ными инсти-

тутами 

6. Развитие материально-технической базы 

6.1. Постоянное отсле-

живание состояния 
+ + + + + 

Ст. воспи-

татель 

Наличие  обо-

рудования и 
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предметно-развивающей 

среды, ее модернизация 

и развитие в соответст-

вии с ФГОС 

оснащения в 

соответствии 

с требова-

ниями к мате-

риально-тех-

ническому 

обеспечению 

программы 

6.2. Приобрести недос-

тающее спортивное обо-

рудование для игр зимой 

и летом 

+ - - - - 

Заведую-

щая, зам. 

по АХР  

Наличие 

спортивного 

оборудования 

6.3. Приобретение ме-

тодической литературы  

+ + + + + 

Ст. воспи-

татель 

Наличие 

учебно-мето-

дического 

комплекта, 

обеспечи-

вающего реа-

лизацию ООП 

6.4. Пополнение содер-

жания костюмерной для 

театрализованной дея-

тельности 

+ + - - - 

Заведую-

щая  

Наличие раз-

нообразных 

костюмов 

6.5. Укреплять матери-

ально-техническую базу, 

обеспечивая целесооб-

разность и комфорт 

+ + + + + 

Заведую-

щая, зам. 

по АХР 

Соответствие 

СанПин, пра-

вилам пожар-

ной безопас-

ности 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность 

реализации Программы:  

1. Наличие нормативно-правовой базы:  

- образовательная программа;  

- комплексно тематическое планирование;  

- пополнение методического оснащения;  

- система мониторинга. 

2.   Повышение профессиональной компетенции педагога:  

- разработка методических и дидактических материалов;  

- реализация работы с воспитанниками в соответствии с ФГОС;  

- овладение информационно-коммуникативными технологиями;  

- повышение квалификации педагогов по внедрению ФГОС.  

3.   Создание материально-технического обеспечения.  

4. Участие ДОУ в конкурсах на региональном и муниципальном 

уровне.  

 

Реализация  Программы  развития  ДОУ  на  2015-2019  гг.  

предполагает  также результаты:  

-  достижение повышения качества обучения и воспитания 

дошкольников;  

-         реализация современных технологий обучения дошкольников;  

-  достижение  повышенного  уровня  профессиональной  

компетентности  

педагогических работников;  

-        укрепление и развитие материально-технической базы;  

-        совершенствованию форм семейного воспитания детей;  

-    изучению  и  обобщению  опыта  работы  педагогов  по  воспитанию  

и обучению дошкольников.  
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9. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

  

     Цель: Довести материально – техническую базу до оптимальной.  

          Для  всестороннего  развития  личности  детей  в  групповых  комнатах  

всех возрастных  групп  приобрести  познавательные  дидактические  

материалы  и оборудование.   

         С  целью  создания  идеальной игровой  развивающей  среды, на  всех 

игровых площадках ДОУ:  

 продолжать  устанавливать  новое  современное  игровое  

оборудование,  которое дает  возможность  детям  вне  дома  играть,  

общаться  друг  с  другом,  познавать основные  правила  нравственного  и  

социального  поведения,  способствует физическому  и  психологическому,  

духовному,  эмоциональному и  культурному развитию  детей,  как  

приоритетному  направлению  национальных  и  глобальных действий;  

 продолжать  озеленение.  

         Административной группой ДОУ запланировано:  

        -        реставрация спортивной площадки;   

        -     устройство игрового уголка с теннисным столом и скамейками для 

отдыха.  

        С целью обеспечения учебно-методической литературой в соответствии 

с ФГОС ДО  необходимо  проведение  инвентаризации  материально-

технической, учебно-методической, информационной базы для введения и 

реализации ФГОС ДО, а также приобрести методические пособия.  

        Обеспечить  контролируемый  доступ  участников  образовательного  

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

        Этапы изучения конечных результатов педагогической деятельности  

воспитателей:  
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        1.   сбор информации – с помощью воспитателей, детей группы, а также 

других лиц, причастных к подготовке воспитанников ДОУ к обучению в 

школе;  

2.    изучение документации;  

3.    обработка полученной информации;  

4.    заполнение листов опроса;   

5. обсуждение на педагогическом совете полученных данных, их 

анализ и интерпретация;  

6.   утверждение на педагогическом совете направлений корректировки  

педагогического  процесса;  

        Формы контроля:  

-        оперативный;  

-        тематический;  

-        итоговый.  

При проведении контроля по итогам реализации программы развития  

выделяются следующие элементы:  

-        освоение детьми основной образовательной  программы ДОУ;  

-       повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов;  

-        уровень состояния материально-технической базы.  

 


