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Паспорт Программы развития 

МБДОУ Лакедемоновский детский сад «Ивушка» 

 

Основания для 

разработки программы 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 30 августа 2013 г. № 1014«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 - СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации режима  

работы  в  дошкольных  организациях» (утверждены  

Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (Утв. Президентом РФ от 04.02.2010 г. Пр-271); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (Распоряжение Правительства 

РФ от 22.11.2012 г. №2148-р); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Устав МБДОУ Лакедемоновский детский сад «Ивушка» 

  

Назначение программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения. 

 В ней  охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

 Регламентирование  взаимоотношений  путем создания  

нормативной   базы  и   планирования  сотрудничества  с  

учреждениями,  имеющими  схожие  целевые  установки. 

 Организация  разнообразных  дополнительных  услуг  

(образовательных  и  оздоровительных)  в  детском  саду. 

 Создание предметно-развивающей среды. 

 Создание  эффективной  системы  взаимодействия  с  

http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


 

 

4 

родителями  в  рамках  единого  образовательного  

пространства  «Детский  сад  -  семья». 

 Развитие  творчества  и  совершенствование  педагогического  

мастерства  молодых  педагогов. 

 Качественная  реализация  образовательного  процесса. 

 Создание оптимальных условий для физического, 

художественно-эстетического и познавательно-речевого  

развития  детей. 

  

Сроки реализации 

программы 
 Программа реализуется в период 2015-2019 гг. 

Название 
Программа развития   МБДОУ Лакедемоновский детский сад 

«Ивушка» на   2015-2019 года  

Авторы 

Творческая группа: Заведующий МБДОУ Лакедемоновский 

детский сад «Ивушка» М.Л.Яворская.  

Воспитатели: И.А.Бабак, С.А. Гурина, Ю.С. Мирющенко. 

Цель 

Создание в детском саду здоровьесберегающего 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное 

разностороннее развитие каждого ребенка, формирование у него 

универсальных способностей до уровня, соответствующего его 

возрастным и индивидуальным возможностям, требованиям 

социального заказа государства и семьи. 

 

Задачи 

  

 Обеспечение разностороннего, полноценного развития 

каждого ребенка на основе диагностики его 

психологических и индивидуальных особенностей; 

 Осуществление целостного подхода к укреплению 

здоровья детей, обеспечение их психического 

благополучия; 

 Создание условий для введения дополнительных 

образовательных услуг художественно-эстетического 

направления;  

 Создание единого социокультурного контекста воспитания 

и общения в ДОУ и семье; 

 Подготовка детей к обучению в школе и осуществление 

преемственности образования между ДОУ и начальной 

школой. 

 Создание целостной системы управления образовательным 

процессом. 

  

Сроки реализации 

программы 
      2015 – 2019 годы 

Этапы реализации 

программы 

2015 – 2016 уч.г. – подготовительный этап; 

2016 - 2018 уч.г. – основной этап; 

2018 - 2019 уч.г. – контрольно-оценочный этап 

Финансовое обеспечение 

программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

Ожидаемые результаты: Прогнозируемые результаты реализации программы 
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   Создание комплексной системы двигательной активности 

детей. 

 Построение системы дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности. 

 Общий профессиональный рост потенциала кадров. 

 Активизация родителей   в образовательном пространстве  

«Ребенок – детский сад – семья» 

 Создание целостной системы управления образовательным 

процессом. 

 Рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ 

 Улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования 

 Доступность системы дополнительного образования 

 

  

 Программа развития была спроектирована с учѐтом конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. В 

связи с модернизацией системы дошкольного образования в Программе учтено внедрение 

инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация педагогического 

коллектива на современные образовательные дошкольные программы, технологии в 

условиях развития ДОУ нового поколения. 

  

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. 
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Пояснительная записка 

 

Стратегическаяцельгосударственнойполитикивобластиобразования, 

какотмеченовпроекте«Концепциидолгосрочногосоциально-

экономическогоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо 2020г.», 

являетсяповышениедоступностикачественногообразованиявсоответствиистребованиямиинно

вационногоразвитияэкономикиисовременнымипотребностямиобщества, 

задачамигеополитическойконкурентоспособностиРоссиивглобальноммире. 

Новымизначимымакцентомгосударственнойполитики, в томчислевсфереобразования,  

являетсявведениепонятия«инновационноеразвитиеэкономики». 

Системаобразованиядолжнабытьмодернизированавсоответствииспотребностямиобщества.  

Исходяизэтойлогики, 

впроцессемодернизациисистемыобразованиянеобходимопереосмыслитьобразовательнуютео

риюипрактику, отечественнуюобразовательнуютрадицию, образовательнуюпарадигму, 

уточнитьцели, задачиимеханизмыихреализации.  

Переориентация образования на личностные потребности требует изменения 

содержания образования и создания соответствующих условий обучения и воспитания, а 

также профессиональной подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные 

особенности, уровень развития личности  детей. 

Происходящие в последнее время стабилизация экономики, политика государства в 

области дошкольного  образования, изменившиеся общественные потребности позволяют и 

требуют определение  целей и направлений работы учреждения на длительный период 

времени.  

Стратегическое планирование является одним из важных инструментов развития 

качества управления образованием. Осознанное, целенаправленное управление развитием 

образования – требование времени и показатель профессиональной компетенции 

руководителя и коллектива образовательного учреждения.  

Детский сад как социальная организация имеет свои черты, которые характеризуют ее 

как образовательное учреждение. Определение специфических особенностей детского сада 

является основанием для построения концепции развития. Детский сад - это образовательное 

учреждение, которое создается учредителем для выполнения конкретных функций: с целью 

психического, умственного, физического развития детей.  

Взгляд на детский сад как социальную организацию, сложную целеустремленную 

динамическую систему позволяет рассмотреть характерные особенности.  Под системой мы 

понимаем совокупность элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих таким образом, 

что в результате образуются свойства, не присущие в отдельности ни одному из 

элементов (системные качества). 

 В связи с этим особую значимость приобретает  определение характера и путей 

развития детского сада,  выбор ответа на вопросы: организация – это система искусственная 

или естественная; она является механизмом или организмом? Поиск ответа на эти вопросы 

проходит через всю историю организационной и управленческой мысли, а характер ответа 

на них во многом определяет характер управленческих концепций и практики.  

Пытаясь понять, что собой представляет наш детский сад, мы пришли к выводу, что 

образовательному учреждению действительно присущи некоторые свойства сложных 

органических систем: 

- детскому саду присущ сложный «онтогенез»: он проходит путь становления, выживания, 

функционирования, совершенствования и развития; 

- детский сад потенциально адаптивен, он способен в определенных пределах 

приспосабливаться к изменениям во внешней среде (иногда вынужденно и с опозданием, 

иногда – осмысленно и даже с опережением); 
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- детский сад субъектно и активно, обладает произвольным поведением, у него есть 

собственные потребности и стремление к их удовлетворению; 

- детский сад обладает индивидуальностью, особым характером, традициями, стереотипами 

поведения;  

- детский сад обладает сознанием и самосознанием (хотя и не знает о себе всего); для него 

очень важна его история, биография, отношение к своему прошлому, настоящему и 

будущему; в его истории можно обнаружить критические события, сыгравшие поворотную 

роль в организационной жизни; 

- детский сад обладает памятью и способностью учиться на собственном опыте 

(современный менеджмент, используя эту объективную способность к научению, 

провозглашает идею «обучающейся», сознательно развивающей свой потенциал 

организации); 

- детский сад способен к самодостройке, самосозиданию, самосовершенствованию (что не 

присуще механическим системам); 

- детский сад может порой подчиняться внешнему управлению и диктату обстоятельств, но 

истинный источник его развития – внутренний и находится в нѐм самом; 

- детский сад обладает компетентностью по отношению к определенным задачам и 

ситуациям, он способен что-то делать хорошо, что-то хуже; наличие особой компетентности 

организации дает ему определенные конкурентные преимущества; 

- детский сад эмоционален; ему присущ определенный преобладающий настрой, тонус, темп, 

ритм жизнедеятельности, 

- детскому саду присущи различные функциональные состояния, он может находиться в 

отличной «форме» или напротив – работать вяло и апатично; детский сад как организм 

болеет и выздоравливает, он переживает кризисы, которые очень важны для его выживания 

и развития и т.д. 

Если присмотреться внимательно, оказывается, что детский сад не просто во многом 

напоминает организм: будучи сообществом людей, он во многом и антропоморфен 

(человекоподобен), в чем есть свои плюсы и минусы для управления. 

Все это доказывает, что, рассматривая детский сад,  как объект управляемого 

развития, целесообразно отнестись к нему именно с позиции понимания его как сложного, 

живого, активного социального организма, как особой организационной индивидуальности, 

требующей адекватного подхода со стороны субъектов управления. 

Повышение уровня требований, предъявляемых к детскому саду, изменение стоящих 

перед ним  целей и задач, расширение направлений его развития предполагает определенные 

изменения в его организационной структуре, содержании, формах и методах  деятельности.  

Программа развития детского сада, формируя концепцию, модель будущего детского 

сада, предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода к новому 

состоянию. 
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Раздел 1 

Информационная справка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Лакедемоновский детский сад  «Ивушка» расположен по адресу: 

346847, Ростовская область, Неклиновскийрайон,селоЛакедемоновка, улица Ленина,  60  

Адрес электронной почты:  frau.javorskaja@yandex.ru 

Официальный сайт : detsadivushka.ru      

Дошкольное учреждение находится в отдельно стоящем здании, площадью 428 

квадратных метров. 

Это одно  этажное здание кирпичной кладки с чердачным и подвальным помещением, в 

котором располагается водомерный узел.. 

По своему набору помещений дошкольное учреждение осуществляет учебно-

воспитательный, оздоровительный и культурный процесс становления личности ребенка. 

Планированная структура детского сада решена в соответствии с принципами 

групповой изоляции. 

Имеются 3 групповых помещения с буфетными, спальнями, санузлами, приемными для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, медицинский кабинет, пищеблок, 

кабинет  логопеда, и педагога-психолога позволяет организовать деятельность детей в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Территория МБДОУблагоустроена не полностью. Имеются  прогулочные веранды, но 

участки   не оборудованы  игровым инвентарем. 

На территории высажены деревья, кустарники и многолетние цветы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Лакедемоновский 

детский сада «Ивушка» Неклиновского района Ростовской области   (далее – МБДОУ) было 

создано  на основании Постановления Администрации Неклиновского района Ростовской 

области от «31»12. 2013 г. №1378 . 

Акт приемки здания детского сада введен в эксплуатацию государственной приемной 

комиссией 01.09.2014г. приказ Начальника  УО  Неклиновского района от 29.08.2014. №463 

Торжественное открытие  МБДОУ Лакедемоновский детский сад «Ивушка» 

состоялось 08.09.2014г.Детский сад функционирует с 09.12.2014г. 

Учредителем и собственником МБДОУ Лакедемоновский детский сад «Ивушка» является 

 Муниципальное  образование  «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН» 

      Функции и полномочия Учредителя МБДОУ в пределах своих полномочий осуществляет 

Управление образования Администрации Неклиновского района.  

МБДОУ  осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, 

приказами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Главы Неклиновского района, решениями органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставом МБДОУ Лакедемоновского детского сада «Ивушка», договором, 

заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями). 

Учреждение имеет Устав, приказы и распоряжения, должностные инструкции, 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

управляющем Совете и другие распорядительные акты. 

Учреждение самостоятельно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, печать установленного образца, штамп и 

бланки со своим наименованием. Учреждение может заключать договоры, связанные со 

своей деятельностью. 
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По проектной мощности МБДОУ  рассчитано на  60  детей.   В настоящий момент в 

детском саду  обучаются и воспитываются  57  детей  в  возрасте  от  2до 7 лет. Режим 

функционирования  с 7.30 до 17.30 – 10 часов. 

   Комплектование детей по группам на 28.08.2015 г.: 

Группа Возраст детей Количество детей 

Вторая младшая группа "Смешарики" 2,5-4 года 13 

Средняя группа "Почемучки» 4-5 лет 18 

Старшая группа, подготовительная 

группа "Солнышко " 
5-7 лет 23 

Для осуществления воспитательно-образовательной деятельности сформирован коллектив 

педагогов с высшим и средним специальным образованием, способный обеспечить 

всестороннее развитие личности ребенка, а также создавать максимально комфортное 

пребывание в МБДОУ , сохраняя самоценность периода дошкольного детства. 

В детском саду работает 19  человек: 

заведующий – 1 

воспитатель – 3 

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физической культуревоспитатель-1 

педагог-психолог – 1 

младший воспитатель – 3 

машинист  по стирке белья – 1  

повар – 1 

кухонный рабочий – 1 

дворник – 1 

делопроизводитель ,уборщик служебных помещений - 1 

рабочий по КРЗ 
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Раздел 2 

 

Анализ  

состояния МБДОУ Лакедемоновского детского сада «Ивушка»  

 

2.1. Анализ состояния социальной среды, характеристика семей 
 

Детский сад расположен на территории Лакедемоновского сельского поселения,  где 

проживают сельские семьи. 

Для молодых  и  многодетных  семей,со средним достатком,  важным фактором 

является то, что образовательные услугидетям  предоставляются  в соответствии с  общим 

образовательным стандартом.  Данная категория  населения нуждается в предоставлении 

расширенного  комплекса бесплатных  образовательных услуг, так как родители не имеют 

возможности  пользоваться услугами  учреждений дополнительного образования.  

 

2.2.    Анализ образовательной сферы 

 
Анализ участников образовательного  процесса 

Участниками  образовательного  процесса   являются:  воспитанники, педагогические  

работники  учреждения,  родители  (законные  представители)  воспитанников.  

Взаимоотношения  между  участниками  образовательного  процесса  регулируются  

действующим  законодательством,  Уставом  детского  сада, договором с родителями 

(законными представителями) ребенка.  Родительский  договор  заключается  с  каждой  

семьей  индивидуально  и  гарантирует  создание комфортных  условий  пребывания  и  

предоставления  полного  спектра образовательных  услуг  в  соответствии  с  

индивидуальными  особенностями  и  возможностями  ребенка  и  образовательными  

потребностями  родителей. 

Характеристика контингента воспитанников. 

 

Образовательная работа проводится с учетом  возрастных   периодов  и  зон 

ближайшего и актуального развития. 

Количество детей –57 человек 

Распределение по возрастам:  

2 - 4 года  - 14 детей 

4 - 5  лет    - 18 детей 

5 - 7 лет     - 23ребенка 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием.  

Количество педагогов   -   7,  из них: 

заведующий 1 

педагог-психолог,учитель-логопед 1 

музыкальный руководитель 1 

инструктор по физической 

культуре,воспитатель 

1 

воспитатель 3 
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Высшее образование имеют 5 педагогических  работника, что составляет 71 %, 1- неполное 

высшее, 1- среднее профессиональное -29%. 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

Стаж работы 

01.09.2015 год 

Количество 

человек 

 % 

До 5 лет 2  29 

От 5 до 10 2  29 

От 10 до 15 0  0 

От 15 до 20 2  29 

Свыше 20 1  13 
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Взаимодействие педагогов с детьми – является основным звеном воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ, поэтому главной задачей нашей деятельности 

является выбор верной позиции педагога во взаимодействии с детьми, которое основывается 

на следующих положениях: 

- личностно ориентированный подход, т.е. использование педагогами новых форм 

работы с детьми, в т.ч. индивидуальной и подгрупповой, направленных на реализацию 

индивидуального подхода; 

- гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация педагогов (т.е. 

«требовательная любовь»); 

- диагностика развития детей, их индивидуальные особенностей; 

- привлечение в МБДОУ  специалистов из других сфер (логопеда, врачей, психолога, 

сотрудников полиции) 

- проведение семинаров, консультаций, тренингов по созданию положительного 

психологического климата в коллективе. 

Эмоциональное благополучие детей в ДОУ во многом зависит от характера 

взаимодействия воспитателя с детьми.  

Задача администрации МБДОУ  состоит в том, чтобы  помочь педагогам в 

становлении личностно-ориентированного стиля взаимодействия с детьми. 

 

2.3. Анализ   материально-технической  базы 

Здание МБДОУ Лакедемоновсого  детского  сада   «Ивушка» после капитального 

ремонта.материально-техническая база отвечает всем требованиям к дошкольному 

образовательному учреждению. 

 

2.4. Анализ организации предметно-развивающей среды 

 
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их жизнедеятельности. При проектировании развивающей среды учитывалась и ее 

динамичность. Дети хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп 

есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую 

целостность. 

Каждый ребенок может найти занятие в соответствии со своими интересами. Детям 

предоставлено право преобразовывать среду с учѐтом своих  потребностей  и  интересов.  

Для успешной работы в группах необходимо создать уголки  для  сюжетных игр,  

мастерские,  кабинеты  для  интеллектуальных  игр,  изостудии  и  театральные  уголки,  

речевые  уголки  и др.  Для  развития  детской  компетентности  активно  

использоватьцентрынауки,  литературные центры, центры занимательной математики и т.п. 

Перспектива  решения  проблемы  -  совершенствование  развивающей  среды  через  

организацию  игровых  центров,  создание дидактических пособий своими силами и с 

привлечением к этой работе родителей. 

 

2.5.Анализ работы служб сопровождения образовательного процесса 

     Питание  оказывает  существенное  влияние  на  иммунитет  ребенка по  отношению  к  

различным  заболеваниям,  повышает  работоспособность  и выносливость организма, 
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способствует оптимальному нервно-психическому  развитию. В  детском саду реализуется 

рациональное и сбалансированное по калорийности и химическому составу  10  дневное 

меню, разработанное и  утвержденное  санитарной  службой. Блюда  готовятся  в  

соответствии  с  технологическими картами,  обеспечивается  индивидуальный  подход  к  

питанию.   

Административный  контроль организован за проведением физкультурной 

оздоровительной работы.  Планирование физкультурной оздоровительной работы построено 

на данных диагностики физических качеств. Физкультурные  занятия  проводятся в  

помещении  и  на  воздухе. Большое внимание уделяетсязакаливанию, учету  

индивидуальных  особенностей  и  состояния  здоровья  детей. 

Работа психологической службы  строится в соответствии с намеченными  

мероприятиями и индивидуальными запросами  родителей и сотрудников. Регулярно 

контролируется учет психогигиенических требованийв организации образовательного 

процесса детей.  
Таким образом,  требуется разработка оздоровительной системы МБДОУ . 

 

2.6. Управление 

Система управления строится в соответствии с Конституцией РФ, законом «Об 

образовании», «Положением о дошкольном образовательном учреждении». Деятельность 

учреждения регламентируется Уставом, приказами и распоряжениями УО, следующими 

видами локальных актов: 

 Приказами  и  распоряжениями  заведующего  учреждения. 

 Правилами внутреннего распорядка. 

 Коллективным договором. 

 Правилами охраны труда, техники безопасности. 

 и противопожарной безопасности. 

 Положением о Педагогическом совете. 

 Положением об Управляющем совете. 

 Должностными инструкциями. 

Управление учреждением строится на  принципах:  

-гуманизация управления образованием на основе осуществления социальной защиты 

всех участников образования и создание им условий, благоприятных для развития и 

обучения. 

-демократизация взаимодействий субъектов образования на основе партнерства, 

сотрудничества и возможности самообразования; 

-научности управления образованием посредством применения достижений 

науки и техники; 

-сочетания административного управления и самоуправления всех субъектов 

самообразования. 

Непосредственное управление учреждением осуществляетзаведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность осуществляется на демократической основе, контроль и 

анализ всех видов деятельности осуществляется по разработанным критериям, схемам, 

которые имеются у каждого педагога. Органом для коллегиального решения вопросов 

связанных с развитием и совершенствованием  образовательной работы с детьми и 

методической работы с педагогами является постоянно действующий Педагогический совет. 

В процессе управления принимают  активно участие: профсоюзныйорган и родительский 

комитет.  



 

 

14 

Управление осуществляется на основе годового планирования. Источником 

планирования является детальное изучение процесса, выявление узких проблемных мест в 

деятельности учреждения. 

В учреждении предстоит создатьнормативно-правовую базу, разграничить 

полномочия и отрегулировать систему коррекции планов в соответствии с 

промежуточными результатами деятельности. 

 

 

Проблемы: 

 Регламентирование  взаимоотношений  путем создания  нормативной   базы  и   

планирования  сотрудничества  с  учреждениями,  имеющими  схожие  целевые  

установки. 

 Организация  разнообразных  дополнительных  услуг  (образовательных  и  

оздоровительных)  в  детском  саду. 

 Создание предметно-развивающей среды. 

 Создание  эффективной  системы  взаимодействия  с  родителями  в  рамках  единого  

образовательного  пространства  «Детский  сад  -  семья». 

 Развитие  творчества  и  совершенствование  педагогического  мастерства  молодых  

педагогов. 

 Качественная  реализация  образовательного  процесса. 

 Создание оптимальных условий дляфизического, художественно-эстетического и 

познавательно-речевого  развития  детей. 
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Раздел 3 

 

Концепция развития дошкольного учреждения 
 

При постановке целей развития нашего учреждения мы учитываем, что личностно-

ориентированный подход к ребенку в педагогике является главным направлением 

государственной политики. 

Всемирная Организация Здравоохранения определила здоровье как состояние 

полного физического и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней или 

физических дефектов. Такая трактовка поднимает роль физической культуры совершенно на 

новый уровень – она становится основой формирования здорового образа жизни людей. 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН, воспитание должно быть направлено на развитие ребенка, его умственных, духовных и 

физических потребностей в их самом полном объеме. Необходима новая модель 

дошкольного образования, следовательно, и модель нового ДОУ. 

Наша главная цель:Создание в детском саду здоровьесберегающего 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное разностороннее развитие 

каждого ребенка, формирование у него универсальных способностей до уровня, 

соответствующего его возрастным и индивидуальным возможностям, требованиям 

социального заказа государства и семьи. 

 Цель нашей педагогической деятельности основывается на следующих принципах: 

 Принцип личностной ориентации. 

Переход от утилитарного понимания дошкольного детства к его гуманистическому 

пониманию. На первый план выдвигается идея самоценности дошкольного детства, 

необходимости обеспечить его полноценное проживание. С этой точки зрения ребенок – 

прежде всего существо, нуждающееся в понимании, заботе и уважении его прав. Установка 

на «самоценность» подразумевает отсутствие какого бы то ни было насилия над ребенком, 

навязывания ему чужих его интересам и склонностям форм обучения. Однако самоценность 

дошкольного детства ни в коей мере не исключает всякое обучение. Жизнь ребенка может 

быть полноценной и насыщенной только, когда он чувствует себя не просто опекаемым, но 

активным «деятелем», постоянно открывающим что-то новое. 

 Принцип природосообразности. 

Второй принцип – это учет места, занимаемого дошкольным детством в общей 

«лестнице» становления человеческой личности. 

В отечественной психологии благодаря трудам представителей школы Л.Е. 

Выготского, и особенно трудам Д.Б. Эльконина, показано историческое происхождение 

периодов детства и, в частности, его дошкольного периода. Он рассматривается как период 

становления общечеловеческих психических качеств, еще не разграниченных по рубрикам 

специальных знаний и навыков. И основное средство такого становления – специфические 

«детские» виды деятельности: игра, рисование, конструирование из строительного материала 

и др. 

 Принцип культуросообразности. 

Реализуется в ходе воспитания детей, как на общечеловеческих культурных 

ценностях, так и на ценностях, присущих региональной культуре и данному социуму. 

 Принцип дифференциации. 

Позволяет организовать воспитание и обучение детей: 

- по уровню развития; 

- состоянию здоровья (физического, психического); 

- возрастным особенностям; 

- интересам и творческому потенциалу; 

- половому признаку. 
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Задачи 

 Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка на основе 

диагностики его психологических и индивидуальных особенностей; 

 Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечение их 

психического благополучия; 

 Создание условий для введения дополнительных образовательных услуг 

художественно-эстетическогонаправления;  

 Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в ДОУ и 

семье; 

 Подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности 

образования между ДОУ и начальной школой. 

 Создание целостной системы управления образовательным процессом. 

 

Стратегия развития 

 На первом этапе – создание творческих групп, отбор содержания программно-

методического обеспечения, отработка основных технологий, создание 

социальных и материальных условий реализации программы, разработка модели 

предметно-пространственной среды интегрированного характера; 

 На втором этапе – совершенствование деятельности методической службы, 

проектирование образовательных услуг, развитие социально-педагогической 

среды дошкольного учреждения; 

 На третьем этапе – введение практики перевода части педагогов на режим 

самоконтроля, реализация мероприятий, внедрение и распространение результатов 

 

Предполагаемые результаты 

 Создание комплексной системы двигательной активности детей. 

 Построение системы дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности. 

 Общий профессиональный рост потенциала кадров. 

 Активизация родителей   в образовательном пространстве  «Ребенок – детский сад 

– семья» 

 Создание целостной системы управления образовательным процессом. 

 

Миссия  

1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОУ, предоставляющим 

доступные качественные образовательные  услуги,  удовлетворяющие потребностям 

социума и государства. 

2. По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для профессионального, 

творческого  и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 

нравственно-психологического климата. 

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, освоения образовательных программ по возрастам, ориентируясь на 

общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе. 

 

Этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на  4 года. 

2015-2016 г.г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 

2016-2018г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в проектный режим работы). 
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2018-2019 г.г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении). 
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Раздел 4 

План перехода 

 дошкольного учреждения в новое состояние 

 

4.1. Система управления 
Цель: создание эффективной системы управления, основанной на принципах 

менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющих быть конкурентоспособным адаптированным образовательным учреждением и 

реализовать стратегическую цель. 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Создание системы нормативных документов 

1 Изучение административных отношений в 

учреждении 

Заведующий +   

2 Построение  структуры взаимоотношений 

субъектов административных отношений в 

учреждении 

Заведующий +   

3 Выработка нормативов оценки 

эффективности административной 

деятельности 

Творческая 

группа 

 +  

4 Организация административных отношений в 

учреждении в соответствии с созданной 

системой 

Заведующий  +  

5 Разработка должностных инструкций Заведующий +   

6 Разработка коллективного договора иправил 

внутреннего трудового распорядка 

Заведующий +   

Мероприятия по созданию оперативного  информационного банка 

1 Изучение современных тенденций 

информационного обеспечения 

образовательных учреждений 

Творческая 

группа 

 +  

2 Детальное изучение состояния 

информационного обеспечения в учреждении 

Творческая 

группа 

 +  

3 Разработка структуры информационного 

обеспечения в соответствии с современными 

тенденциями 

Творческая 

группа 

 +  

4 Определение критериев оценки 

информативной ценности сведений 

Творческая 

группа 

 +  

5 Разработка системы сбора, обработки и 

хранения  информации   

Творческая 

группа 

  + 

6 Определение ответственных за сбор и 

обработку сведений 

Творческая 

группа 

 +  

7 Уточнение функциональных обязанностей  Заведующий   + 

8 Разработка системы предъявления 

информации сотрудникам учреждения и 

родителям 

Творческая 

группа 

 +  

9 Сбор и обработка сведений о состоянии 

деятельности учреждения 

Ответственные 

лица 

 

 + + 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Развитие  материальной базы и изыскание дополнительных источников финансирования 

1 Изучение образовательных потребностей 

населения и расширение пакета оказываемых 

дополнительных образовательных услуг 

 

заведующий ежегодно 

в апреле-

мае 

+ + 

2 Пополнять образовательное учреждение необ-

ходимым оборудованием, мебелью 

 

Заведующий, 

завхоз 

+ + + 

3 Создание Управляющего совета учреждения: 

 подбор кандидатов и определение состава 

 разработка плана работы Управляющего 

совета 

отчет о работе Управляющего совета на 

родительском собрании 

Заведующий +   

4 Активизация деятельности по 

рекламированию образовательных услуг 

 выпуск информационных листов 

 проведение Дня открытых дверей 

заведующий + + + 

 

4.2.  Мероприятия по совершенствованию образовательного процесса 
Цель: Повышение уровня воспитания и обучения  с позиции социальных и личностных 

результатов детей и качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Мониторинг 

1 Мониторинг развития здоровья детей. 

Проведение корректировки содержания и 

организации режима работы с детьми на основе 

данных мониторинговой службы ДОУ. 

Заведующий 

Заместитель 

по ВМР 

+ + + 

Реализация основной образовательной программы 

2 Развитие эффективности  воспитательно-

образовательной деятельности педагогов  путем 

использования инновационных программ,  

форм и методов работы с детьми. 

Заведующий 

 
+ + + 

3 Координация работы педагогов ДОУ на 

совместных совещаниях  по реализации 

программы развития. 

 

Заведующий 

 
+ + + 

4 Мониторинг деятельности педагогов по 

выполнению программ с целью выявления 

недостатков в работе и организации 

дополнительных индивидуальных занятий с 

детьми. 

Заместитель 

по ВМР 
+ + + 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

5 Создание банка данных по имеющемуся опыту 

работы педагогов по используемым   в ДОУ 

программам и технологиям. 

Заведующий + + + 

Создание предметно-развивающей среды 

6 Создание условий для организации 

предметно-развивающей среды в группах 

 Создание творческих групп. 

 Отбор содержания программно-

методического обеспечения. 

 Отработка основных технологий. 

 Обмен накопленным опытом 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

Физическое развитие 

7 Создание комплексной системы двигательной 

активности детей: 

 Детальное изучение состояния 

двигательной активности детей в ДОУ. 

 Внесение необходимых изменений в 

основную образовательную программу 

ДОУ. 

 Отработка основных технологий 

увеличения двигательной активности 

дошкольников. 

 
Заведующий 

 

 
Заведующий 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

4.3. Система повышения квалификации 
Цель: создание эффективной системы повышения квалификации педагогических 

кадров, ориентированных на формирование успешной, здоровой, социально адаптированной  

личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, владеющей необходимыми 

знаниями для дальнейшего бучения с учетом индивидуальных способностей 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

1 Систематизировать нормативно-правовые 

документы проведения аттестации работников 

ДОУ. 

Разработка локальных актов и положений 

 

 

Заведующий 

 
+ 

 

 

+ 

  

2 Создание банка управленческих и 

диагностических программ по каждому 

ведущему виду деятельности коллектива. 

Отслеживание результативности 

индивидуальной исследовательской 

деятельности педагогов. 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

3 Своевременное обучение всех сотрудников 

- на курсах повышения квалификации, 

- на семинарах 

Апробация новых форм повышения 

квалификации сотрудников 

Увеличение количества работников имеющих 

квалификационные категории (первую, 

высшую). 

Заведующий 

 
+ + + 

 

 

4.4. Система ресурсного обеспечения 
Цель: создание эффективной, мобильной ресурсообеспечивающей системы ДОУ, 

включающей: нормативно правовое и информационно-методическое обеспечение  кадров. 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Создание системы организации методического кабинета 

1 Составление каталога по интеллектуальному  

развитию детей. 

педагогический 

актив ДОУ 
+   

2 Составление аннотированного каталога 

программ, прошедших экспертизу. 

 

педагогический 

актив ДОУ 
 +  

3 Разработку рекомендаций для родителей по 

интеллектуальному, эстетическому и 

нравственному воспитанию. 

 

педагогический 

актив ДОУ 
+   

4 Разработка перспективного плана пополнения 

развивающей среды согласно возраста детей на 

ближайшие 5 лет.   

 

педагогический 

актив ДОУ 
  + 

5 Систематизацию банка занятий и игровых 

упражнений по развитию нравственных и 

эстетических чувств детей на имеющейся 

игровой базе. 

 

педагогический 

актив ДОУ 
 +  

Работы с детьми 

6 Подготовка и систематизация 

демонстрационного материала по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников 

 

воспитатели + +  

Укрепление здоровья дошкольников 

7 Разработка рекомендаций по организации 

оптимального двигательного режима 

 

Инструктор 

по 

физической 

 +  
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культуре 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Определение перспектив дальнейшей работы 

8 Подведение итогов работы по программе Заведующий, 

педагогический 

коллектив 

  + 

9 Подготовка программы развития на следующий 

период 

Заведующий, 

 
  + 

Оказание дополнительных образовательных услуг и организация помощи родителей 

10 Анализ, разработка и апробация эффективной 

системы оказания дополнительных 

образовательных услуг 

Заведующий, 

педагогическ

ий коллектив 

+ + + 

11 Изучить и внедрить документацию по оказанию 

дополнительных образовательных услуг 

Заведующий, 

 
+ + + 

12 Разработка механизма учета расходуемых 

средств. 

Заведующий + +  

13 Привлечение родителей к пополнению 

развивающей среды групп 

Заведующий, 

воспитатели 
+ + + 

 

4.5. Система взаимодействия с другими социальными институтами 
Цель: создание эффективной системы взаимодействия ДОУ с другими социальными 

институтами, содействующими конкурентоспособности и формированию позиций 

имиджевой политики. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Работа с семьей 

1 Изучение социального положения семей 

дошкольников 

воспитатели ежегодно 

до 1 

ноября 

+ + 

2 Изучение уровня образованности родителей в 

вопросах педагогики и психологии 

психолог ежегодно 

до 1 

ноября 

+ + 

3 Изучение образовательных потребностей 

родителей 

заведующий ежегодно 

до 1 

ноября 

+ + 

4 Выявление основных проблем родителей в 

вопросах воспитания детей 

заведующий ежегодно 

до 1 

ноября 

+ + 

5 Изучение взаимоотношений в семье воспитатели ежегодно 

до 1 

ноября 

+ + 

6 Организация совместной творческой работы 

детей, родителей и педагогов 

все педагоги постоянно + + 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

исполнители 

сроки 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 
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7 Обучение родителей доступным 

образовательным методикам 

Воспитатели  + + + 

8 Вовлечение родителей в образовательный 

процесс 

заведующий + + + 

9 Организовать работу постоянно 

действующего семинара для родителей по 

вопросам познавательного и художественно-

эстетического развития. 

заведующий + + + 

10 Организация  индивидуальной психолого - 

педагогической помощи родителям 

психолог + + + 

Работа со школой 

11 Совершенствовать нормативно-правовую 

основувзаимодействия сЛакдемоновской СОШ 
Заведующий, 

 
+ + + 

12 Определение и проработка дополнительных 

возможностей по взаимодействию со школой 

Заведующий, 

 
+   

Работа с поликлиникой 

13 Совершенствовать нормативно-правовую 

основувзаимодействия сФАП. 
Заведующий, 

врач, 

медсестра 

+ + + 

14 Определение и проработка дополнительных 

возможностей по взаимодействию сФАП. 
Заведующий, 

врач, 

медсестра 

+   

Формирование позитивной имиджевой политики ДОУ  

с учетом внешних и внутренних факторов 

15 Проведение всестороннего анализа 

деятельности коллектива по предоставлению 

образовательных услуг. 

Заведующий, 

 

+   

16 Обобщение опыта деятельности ДОУ в системе 

сотрудничества сдругими социальными 

институтами 

заведующий + +  

17 Разработка дальнейших перспектив развития 

системы взаимодействия с другими 

социальными институтами 

Творческая 

группа 

 + + 
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Модель педагога 

МБДОУ Лакедемоновского детского сада «Ивушка»  
 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого ребенка. Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый 

результат): 

Профессионализм воспитателя: 

1. имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

2. владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

3. свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

4. владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

5. умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

6. владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 

на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

7. проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

8. умеет работать с техническими средствами обучения; 

9. стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует 

активные формы обучения; 

10. реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

11. владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

Проявление организационно-методических умений: 

1. использует в работе новаторские методики; 

2. включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

3. владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Личностные качества педагога: 

1. четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований; 

2. имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

3. обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

4. владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

5. обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

6. креативен; 
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7. воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

8. развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

9. ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Модель выпускника  

МБДОУ Лакедемоновского детского сада «Ивушка»  

Структура личности ребенка 

 

П
о
т
р

еб
н

о
ст

и
 -

 с
п

о
со

б
н

о
ст

и
 

Четвертый уровень направленности личности объединяет 

социальные по содержанию качества, определяющие отношение человека 

к окружающему миру, служащие основой его поведения: взгляды, 

интересы, убеждения, социальные установки, ценностные ориентации, 

мировоззрение с позиции культуры  

Х
а
р

а
к

т
ер

 –
 «

я
 -

 к
о
н

ц
еп

ц
и

я
»
 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 ж

и
зн

ен
н

о
г
о
 с

а
м

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
я

 

Третий уровень опыта личности. Сюда входят такие качества, как 

знания, умения, навыки. В них выделяем те, которые формируются в 

процессе изучения предметов и те, которые приобретаются в трудовой, 

практической деятельности (сфера действенно-практическая). 

Второй уровень особенностей психологических процессов образуют 

качества, характеризующие индивидуальный характер ощущений, 

восприятия, воображения, памяти, мышление, чувств, воли. 

Мыслительные, логические операции. 

Первый уровень темперамента включает в себя качества, 

обусловленные наследственностью: особенности потребностей, 

инстинктов, половых, возрастных, национальных и некоторых других 

качеств личности. 

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА 

Психолого-педагогическая характеристика: эмоциональный, волевой, 

интеллектуальный, трудолюбивый, усидчивый, внимательный, с развитой речью, 

мышлением, со способностью ощущать и воспринимать признаки, свойства и качества 

предметов, с умением чувствовать окружающий мир, с первоначально отработанной 

памятью: зрительной, слуховой и мажорной; внимательный (умеющий слушать и 

слышать), рефлексивный (умеющий ощущать себя), умеющий мыслить, обладающий 

чувством самоконтроля и самостоятельности. 

Личностные качества: доброта, учебно-познавательные интересы, мотивация 

достижения успеха, социальная мотивация (долг, ответственность); уверенность в себе, 

чувство полноценности, трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность, адаптивность, 

самостоятельность, коммуникативность, доброжелательность, эмпатия. 

Знает и умеет: 

 знает на уровне, достаточном для продолжения образования по предметам 

образования (т.е. овладел общеучебными умениями и навыками); 

 освоил развивающие программы по возрастным группам; 

 овладел навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи. 
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Механизм реализации культурологической концепции. 

 
Гражданская культура  

Я и общество 

Задача Способствовать формированию патриотизма на основе системы взглядов и 

убеждений, «Я - концепции». 

Содержание  

деятельности 

Интегральные 

качества 

Я и природа. 

Отношение к 

природе. 

Я и моя Родина. 

Отношение к 

Родине 

Я и мои дела. 

Личный вклад в 

служение 

Родине. 

Я и мой 

детский сад. 

Жизненная 

активность. 

«Я – 

концепция» 

 

Я берегу землю; 

Я берегу растения; 

Я берегу 

животных; 

Я берегу природу. 

 

Я люблю свою 

страну; 

Я люблю свой 

город; 

Я люблю свой дом. 

 

Я участвую в 

благоустройстве 

своего города, 

микрорайона, 

дома. 

 

Я активно 

участвую в 

делах своей 

группы. 

Интеллектуальная культура 

Я будущий ученик 

Задача Способствовать формированию познавательно-речевой активности, 

интеллектуальных способностей, любознательности и саморазвития детей. 

Содержание  

деятельности 

Интегральные 

качества 

Я – познаю 

мир. 

Познавательно-

речевая 

активность. 

 

Я познаю мир. 

Стремление 

реализовать 

интеллектуальные 

способности. 

Я и мои 

увлечения. 

Саморазвитие. 

Я – будущий 

ученик. 

Организованность 

в делах. 

 

«Я – 

концепция» 

Я люблю 

слушать, когда 

мне читают 

книги, 

рассказывать, 

читать стихи, 

мне интересно 

находить 

ответы на 

непонятные 

вопросы. 

Мне интересно 

учиться, я 

стремлюсь узнать 

новое. 

У меня есть 

увлечение, я 

посещаю кружок. 

Я не пропускаю 

занятия. Я 

участвую в делах 

группы. 

Я выполняю 

задания 

воспитателей. 

Трудовая культура 

Я и труд 

Задача 
Способствовать формированию инициативности, творчества и 

самостоятельности в труде и бережного отношения к его результатам. 

Содержание  

деятельности 

Интегральные  

качества 

Я и творчество. 

Инициативность 

и творчество в 

труде. 

Самостоятельность 

в труде. 

Бережное 

отношение к 

результатам 

труда. 

Осознание 

значимости 

труда. 
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«Я – концепция» Я творчески 

выполняю 

порученное 

дело. 

Я выполняю 

правила работы, 

делаю все 

аккуратно и 

красиво. 

Я бережно 

отношусь к 

результатам 

труда человека. 

Я способен на 

самообслужива

ние и уважаю 

тех, кто 

трудится. 

Духовно-нравственная культура 

Я и окружающие меня люди 

Задача 
Формирование духовно-нравственной культуры. 

Содержание  

деятельности 

Интегральные  

качества 

Я и старшие. 

Уважительное 

отношение к 

старшим. 

Я и сверстники. 

Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам. 

Я и добро. 

Милосердие. 

Я и честность. 

Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

«Я – 

концепция» 

Я уважаю 

старших. 
Я умею дружить. 

Я не обижаю 

младших. 

Я стараюсь 

быть честным 

в отношении 

с людьми. 

Культура общения и поведения 

Мое Я. Отношение к себе 

Задача Способствовать формированию у детей самодисциплины, организованности 

и требовательности к себе. 

Содержание  

деятельности 

Интегральные  

качества 

Развитие 

доброй 

воли. 

Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения. 

Организованность 

и пунктуальность. 

Требовательност

ь к себе. 

«Я – 

концепция» Я 

воспитываю в 

себе волю. 

Я забочусь о своем 

здоровье 

и выполняю правила 

поведения. 

Я соблюдаю 

режим дня. 

Я требователен к 

себе. 

 

Культура здорового образа жизни 

Я и моѐ здоровье 

Задача Формирование  у детей санитарно-гигиенических навыков и потребности к 

здоровому образу жизни.  

Содержание  

деятельности 

Интегральные  

качества 

Я и здоровый 

образ жизни. 
Я и мое здоровье Я расту Я и мое питание 

«Я – концепция» 
Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм. 

Я занимаюсь  

Самооздоровле-

нием. 

 

Я сильный и 

выносливый 

(физическое 

развитие). 

 

Я забочусь о своем 

здоровье. 
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Модель управления 
 

  Заведующий МБДОУ    

  

             

Совет педагогов  Родительский 

комитет 

 Управляющий совет  

 

          

      

 Педагог-психолог  

       

            

Эстетическое развитие  Интеллектуальное развитие  Физическое развитие  

              

 Творческие группы   

             

 Воспитатели 

 Музыкальный 

руководитель 

 

 Логопед   Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Завхоз 

 Младшие воспитатели 

 Повар 

 Кух.рабочий 

 Дворник 

 Рабочий по КРЗ 

 Делопроизводитель 

 Уборщик служебных 

помещений 
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Цели МБДОУ Лакедемоновского детского сада «Ивушка» 

Система управления Развивающая  система Система 

повышения 

квалификации 

Система 

 ресурсного  

обеспечения 

Система 

взаимодействия 

с другими 

социальными 

институтами 

Цель: создание 

эффективной системы 

управления, основанной на 

принципах менеджмента, 

ориентированной на 

качество предоставляемых 

образовательных услуг, 

позволяющих быть 

конкурентоспособным 

адаптированным 

образовательным 

учреждением и 

реализовать 

стратегическую цель. 

Цель: Повышение уровня воспитания и обучения  с позиции социальных 

и личностных результатов детей и качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Дидактическая Оздоровительная Воспитательная 

Цель: Создание 

эффективной  

дидактической 

системы, 

направленной на 

формирование 

успешной, здоровой, 

социально 

адаптированной  

личности, 

ориентированной на 

общечеловеческие 

ценности, владеющей 

необходимыми 

знаниями для 

дальнейшего бучения в 

школе с учетом 

индивидуальных 

способностей  

Цель: Создание 

эффективной 

оздоровительной 

системы, 

направленной на 

формирование 

успешной, здоровой, 

социально 

адаптированной  

личности, 

ориентированной на 

общечеловеческие 

ценности, владеющей 

необходимыми 

знаниями для 

дальнейшего обучения 

в школе с учетом 

индивидуальных 

способностей 

Цель: Создание 

эффективной 

воспитательной 

системы, 

направленной на 

формирование 

успешной, здоровой, 

социально 

адаптированной  

личности, 

ориентированной на 

общечеловеческие 

ценности, владеющей 

необходимыми 

знаниями для 

дальнейшего бучения в 

школе с учетом 

индивидуальных 

способностей 

Цель: создание 

эффективной 

системы повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров, 

ориентированных на 

формирование 

успешной, здоровой, 

социально 

адаптированной  

личности, 

ориентированной на 

общечеловеческие 

ценности, владеющей 

необходимыми 

знаниями для 

дальнейшего бучения 

в школе  с учетом 

индивидуальныхспос

обностей 

Цель: создание 

эффективной, 

мобильной 

ресурсообеспечиваю

щей системы ДОУ, 

включающей: 

нормативно правовое 

и информационно-

методическое 

обеспечение. 

Цель: создание 

эффективной 

системы 

 взаимодействия 

ДОУ 

 с другими  

социальными 

институтами, 

содействующими  

конкурентоспособнос

ти 

 и формированию 

позиций имиджевой 

политики. 

I этап – Организационно-подготовительный (2015-2016 уч. г.) 

Задачи: 

1. Создание нормативно-

правовой,  базы ДОУ, 

основанной на 

законодательных актах 

РФ. 

2.Создание системы 

образовательных услуг на 

основе изучения 

социального заказа и 

потребностей родителей. 

3. Создание эффективной 

Задачи: 

1. Создание  

нормативно-правовой 

основы 

образовательной 

системы ДОУ путем 

прохождения 

лицензирования 

образовательных 

услуг. 

2.Создание 

эффективной 

Задачи: 

1.Создание  

нормативно-правовой 

основы 

оздоровительной 

системы ДОУ путем 

прохождения 

лицензирования 

оздоровительных 

услуг. 

2.Создание 

эффективной системы 

Задачи: 

1. Создание 

эффективной 

воспитательной 

системы на основе 

внедрения «Я» - 

педагогики.  

2. Формирование у 

детей основ  

нравственной 

культуры и 

гражданственности 

Задачи: 

1.Создание 

эффективной 

системы  повышения 

квалификациикадров 

в ДОУ  на  

нормативно-

правовой основе. 

2.Повышение 

квалификации 

сотрудников на 10% 

путем внедрения   

Задачи: 

1.Создание  

нормативно-

правовой основы 

оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

2.Улучшение 

материально-

технической базы 

ДОУ через 

Задачи: 

1.Создание 

эффективной 

системы 

взаимодействия ДОУ  

с различными 

социальными 

институтами через 

установление 

нормативно-

правовых  и 

маркетинговых 
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системы управления ДОУ 

на основе использования 

современных  технологий 

менеджмента и 

маркетинга.  

4.Создание системы 

нормативных документов 

ДОУ. 

 

дидактической 

системы на основе 

внедрения 

инновационных  

технологий обучения 

детей дошкольного 

возраста.  

3. Создание условий 

для введения в 

практику педагогов 

кружковой работы 

художественно-

эстетического 

направления. 

4.Создание 

эффективной системы 

подготовки детей к 

школе на основе 

интеграции 

образовательных сфер. 

5. Создание и 

организация работы 

мониторинговой 

службы по  

отслеживанию 

результатов 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

мониторинга по 

отслеживанию 

состояния здоровья и 

физическому 

совершенствованию 

детей на основе 

внедрения новых 

диагностических 

методик.  

3.Формирование 

осознанного 

отношения к 

укреплению своего 

здоровья у детей через: 

- формирование 

навыков правильной 

осанки; 

-укрепление 

мышечного корсета; 

-развитие координации 

движений. 

4. Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности детей 

через закрепление 

положительных 

эмоций в процессе 

занятий физкультурой. 

через внедрение 

программ  

нравственно-

патриотического 

цикла. 

3. Формирование 

социально-

адаптированной 

личности ребенка на 

основе развития  

коммуникативных и 

личностных качеств. 

 

новых форм 

аттестации. 

3. Повышение 

уровня 

квалификации 

кадров на 30% через 

прохождение 

квалификационных 

курсов. 

 
 

спонсорскую 

помощь. 

 

связей. 

2.Определение и 

систематизация 

содержательных 

связей с 

учреждениямигородк

а. 

3.Создание системы 

взаимодействия трех 

участников 

педагогического 

процесса (ребенок, 

семья, ДОУ) через 

внедрение новых  

форм 

взаимодействия с 

семьей.   

 

 

II этап – Коррекционно-развивающий(2016-2018 уч. г.) 

Задачи: 

1.Аппробация и внедрение 

механизмов оказания 

образовательных услуг с 

учетом социального 

заказа. 

2.Оценка эффективности 

административной 

деятельности. 

4. Изучение и разработка 

структуры 

Задачи: 

1.Систематизация 

опыта работы 

педагогов по 

кружковой 

деятельности 

художественно-

эстетического 

направления 

2. Обеспечение 

качественной 

Задачи: 

1.Создание 

комплексной системы 

двигательной 

активности детей. 

 

Задачи: 

1. Формирование у 

детей  «Я самостей» на 

основе развития  

коммуникативных и 

личностных качеств. 

2. Формирование 

положительного 

психоэмоционального 

состояния детей через 

систему 

Задачи: 

1.Формирование 

системы мотивации и 

стимулирования 

индивидуальной 

исследовательской 

деятельности 

педагогов. 

 

Задачи: 

1.Разработка и 

апробация 

эффективного 

механизма учета 

расходуемых 

средств. 

 

Задачи: 

1.Формирование 

позитивной 

имиджевой политики 

ДОУ с учетом 

внешних и 

внутренних 

факторов. 

2.Обобщение опыта 

деятельности ДОУ в 

системе 
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информационного 

обеспечения в 

соответствии с 

современными 

тенденциями управления. 

подготовки детей к 

школе средствами 

использования 

современных 

образовательных 

технологий.  

3. Отработка 

эффективности 

механизмов системы 

мониторинга 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

ДОУ. 

взаимодействия дети–

родители-педагоги. 

 

сотрудничества 

сдругими 

социальными 

институтами. 

III этап – Аналитически-информационный(2018-2019 уч. г.) 

Задачи: 

1.Анализ  степени 

выполнения программы 

развития ДОУ. 

2.Прогнозорование и 

разработка концепции 

ДОУ и программы 

дальнейшего развития. 

 

Задачи: 

1.Выявление проблем 

связанных с 

организацией 

образовательной 

работы. 

2.Всесторонний анализ 

деятельности 

коллектива по 

предоставлению 

образовательных 

услуг. 

3.Анализ 

инновационной 

деятельности 

педагогов. 

 

Задачи: 

1. Анализ 

оздоровительной 

работы и 

оздоровительных 

услуг. 

2.Разработка 

перспектив 

дальнейшего развития 

оздоровительной 

системы ДОУ. 

Задачи: 

1.Выявление проблем 

связанных с 

организацией 

воспитательной 

работы. 

2.Анализ деятельности 

коллектива по 

предоставлению 

образовательных 

услуг. 

3.Разработка 

перспектив 

дальнейшего развития 

воспитательной 

системы ДОУ. 

Задачи: 

1.Выявление проблем 

связанных с 

организацией 

системы повышения 

квалификации. 

2.Анализ 

деятельности и 

разработка 

дальнейших путей 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Задачи: 

1.Выявление проблем 

связанных с  

обеспечением ДОУ. 

2.Анализ 

деятельности и 

разработка 

дальнейшего 

развития 

системы ресурсов и 

обеспечения. 

 

Задачи: 

1.Анализ 

деятельности по 

предоставлению 

образовательных 

услуг. 

2.Разработка 

перспектив 

дальнейшего 

развития системы 

взаимодействия с 

другими 

социальными 

институтами. 
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Механизм реализации программы развития  
МБДОУ Лакедемоновского детского сада «Ивушка»  

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми располагает 

детский сад. Механизм реализации программы предусматривает: 

1. Финансирование программы за счет: 

- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы развития 

детского сада); 

- освоения методики расчета доходной и расходной части и рационального использования 

средств; 

- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет: 

- переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других организаций; 

- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами внешней 

среды как взаимовыгодного взаимодействия; 

- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды; 

- создания позитивного имиджа детского сада. 

3. Модернизацию системы управления и  менеджмента детского сада за счет: 

- понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования; 

- понимания информационной основы выделения функций управления; 

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры 

управления; 

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, позволяющих 

реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за счет: 

- приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 

- изменения системы стимулирования в детском саду. 

5. Реорганизацию системы повышения квалификации: 

- изменения содержания (введения новых  целевых образовательных программ); 

- совершенствования образовательных услуг, изменения форм и методов. 

Допущения и риски при реализации программы развития  

детского сада 
1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного 

финансирования. 

2.  Частичная реализация программы возможна при сопротивлении педагогических 

кадров введению инноваций, не принятия большей частью коллектива концепции и 

философии, ценностей  осуществляемой политики. 

3.  Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, разобщенность целей и 

задач, несовершенство системы стимулирования может привести к конфликтным 

ситуациям и стать угрозой для реализации ряда проектов. 

4.  Конфронтация и отсутствие взаимовыгодных проектов с социальными 

институтами может привести к срыву ряда проектов и программ. 

5.  Отсутствие пиар технологий, информированности о предоставляемых детским 

садом  образовательных услугах может отразиться на позитивном имидже 

образовательного учреждения. 

6.  Не корректное  внедрение инновационных проектов может привести к сбою 

системы всей деятельности. 

7.  Отсутствие диагностической программы по определению эффективности 

функционирования и развития детского сада на основе индикаторов качества может 

способствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности каждого педагога. 

8.  Заорганизованность администрации детского сада не позволит качественно 

осуществлять контроль. 
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9. Отсутствие отлаженной системы стимулирования, основанной на качественных 

показателях, достижениях педагогов может привести к конфликтам и психологическим 

стрессам. 

 

 

 

 


