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1. Паспорт  программы 

 
Наименование 

программы 

Программа развития МАДОУ   № 33 на 2017 – 2022 г.г. 

(пролонгация) 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации").  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.  «Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Конституция РФ. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013  № 1155).  

7. Профессиональный стандарт педагога, утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

8. Устав МАДОУ. 

Разработчики 

программы 

Заведующий МАДОУ № 33 Политыкина Е.А. 

Старший воспитатель Барабанщикова В.А. 

Методист Власова Л.А. 

Старший воспитатель Васенева О.В. 

Председатель ПК Микова А.К. 

 

 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2017  по 2022 г.г.  

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения. 

 Выделение управленческого, методического и практического 

подходов, осуществляющих реализацию ФГОС ДО. 

 Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с современными требованиями, и факторов, 

представляющих наибольшие возможности для достижения 

поставленной цели развития ДОУ. 
 

 

Проблема 

 Повышение качества образования через построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 Необходимость внедрения современных образовательных 

технологий, форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. В том числе направления по образовательной 

робототехнике. 
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 Необходимость вовлечения родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

 Необходимость повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

 Организация взаимодействия детского сада с 

образовательными и социокультурными организациями 

города. 

 Необходимость создания предметно- пространственной 

развивающей среды ориентированной  на индивидуальное 

развитие ребенка. 

 

 Цель 

Повышение качества образования через индивидуализацию 

развития воспитанников. 

 

 

 

 

  Задачи 

 

  Создать условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

  Выстроить систему взаимодействия педагогов и 

специалистов детского сада. 

  Совершенствовать материально-техническую базу и 

программное обеспечение ДОУ   

  Вовлекать родителей в совместный процесс 

образовательной и воспитательной деятельности с 

дошкольниками. 

  Повышать качество организации взаимодействия детского 

сада с образовательными и социокультурными 

организациями. 

Ожидаемые 

результаты 

 Продукт 

  методические материалы для педагогов по 

индивидуализации развития дошкольников (программы, 

дидактический материал), 

  сценарии мероприятий для педагогов направленные на 

развитие профессиональных компетенций (семинары, 

круглые столы, мастер-классы…) сценарии мероприятий 

для родителей  

 реестр дополнительных образовательных программ для 

детей (за счет средств бюджетного и внебюджетного 

финансирования). 

  реестр публикаций педагогов.  

 

Показатели: 

 

 70% педагогов имеют высшее профессиональное 

образование 

 45% педагогов имеют квалификационную категорию 

(первую, высшую). 

 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации  

 45% педагогов обобщают опыт работы (принимают 

активное участие в методических объединениях г. Томска, 

представляют опыт работы на методических мероприятиях 

разного уровня 

 80% детей охвачены программами дополнительного 

образования  

 В процессе сотрудничества с образовательными  и  
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социокультурными учреждениями города заключены   10 

договоров  

 Доля педагогов, вовлеченных в педагогические конкурсы 

разного уровня – 75% 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 Бюджетное финансирование 

 Внебюджетное финансирование (добровольные 

родительские пожертвования, спонсорские средства, доходы 

от оказания платных образовательных услуг) 

Внесение изменений и 

дополнений в 

Программу 

 Предложения о внесении дополнений и изменений в 

Программу могут быть внесены Управляющим советом 

МАДОУ. 

 В случае изменения наименования, статуса МАДОУ, новые 

данные подлежат включению в Приложение к Программе. 

 

МАДОУ №33 это дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-

речевое.  

  

 

Раздел 2. Информация о ДОУ. 

 

1. Полное название, адрес дошкольного учреждения: 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №33г.Томска является образовательным учреждением, созданным в целях 

осуществления образовательного и воспитательного процесса, реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. Учредителем ДОУ является муниципальное 

образование «Город Томск». От имени муниципального образования «Город Томск» осуществляют 

права и обязанности учредителя Департамент образования администрации города Томска.  

Руководителем МАДОУ является заведующий Политыкина Екатерина Анатольевна. 

Дошкольное образовательное учреждение в настоящее время состоит из 2 корпусов: 

Корпус №1 функционирует с ноября 1968 года, располагается по адресу: г. Томск, улица 

Учебная 47/1. Здание 1 корпуса типовое, двухэтажное, общая площадь 1736,4 кв. метра, площадь 

земельного участка 11 635 кв. метра. 

Корпус №2 функционирует с 1980 г., располагается по адресу: ул. Щорса 15/2. Здание 2 

корпуса типовое, двухэтажное, общая площадь здания: 3387 кв. метров, площадь земельного участка 

6619 кв. метра. 

3 корпус в настоящее время не функционирует на основании распоряжения департамента 

образования от 23.08.2016 года № р 484 и приказа МБДОУ № 72 от 31.08.2016 г. № 138 – к «О 

выводе из эксплуатации корпуса МБДОУ № 72 г. Томска». Разработан проект на капитальный 

ремонт. 

Во всех корпусах имеется водопровод, канализация, оснащены прогулочные постройки для 

игровой деятельности, разбиты клумбы. Имеется небольшой огород. Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

 

 

Контактные телефоны: 56-29-42 – заведующий МАДОУ Политыкина Екатерина Анатольевна. 

56-29-82 – методист Власова Людмила Александровна, старший воспитатель Барабанщикова 

Валентина Александровна. 

55-61-02 старший воспитатель Забарина Елена Сергеевна 

Электронный адрес dou33@education70.ru 

Режим работы дошкольного учреждения 12- часовой. ДОУ работает с 07.00 до 19.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  
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Деятельность МАДОУ выстроена в соответствии с Уставом, основной образовательной программой 

МАДОУ.   

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 1612 от 16 октября 2015 г., серия 70Л01  № 

0000623, бессрочно.   

                Вид дошкольного учреждения: 
 Образовательное учреждение общеразвивающего вида 

                Основная функция дошкольного учреждения:  
Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход, оздоровление детей. 

 

 Сведения о контингенте детей: 

 

В учреждении функционирует 17 групп: В первом корпусе детского сада 11 групп 

дошкольного возраста (с 2-х до 7-ми лет). Во втором корпусе 6 групп дошкольного возраста (с 2-х до 

7-ми лет). Контингент воспитанников представлен дошкольниками разных возрастных категорий. 

                                                                                                            Таблица 1. 

 

Количество и состав дошкольных групп  

1 корпус 

Группа Кол-во групп Всего 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет: 

«Светлячки», «Капельки» 
2 50 

Вторая младшая от 3 до 4 лет: «Буратино» 
1 25 

Средняя группа от 4 до 5 лет: «Винни-Пух», 

«Лучики» и «Радужки». 3 59 

Старшая группа от 5 до 6 лет: «Фиксики», 

«Мультяшки», «Капитошки». 
3 76 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет: 

«Смешарики», «Колокольчик»  
2 51 

Всего в ДОУ:  261 

2 корпус 

Группа Кол-во групп Всего 

 Первая младшая группа от 2 до 3 лет: 

«Солнышко» 1 21 

 Вторая младшая группа от 3 до 4 лет: 

«Васильки» 1 24 

 Средняя группа от 4 до 5 лет «Дельфины» 
1 31 

 Старшая группа от 5 до 6 лет «Звёздочки» 
1 31 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

«Гномики» 
1 29 

Разновозрастная группа «Гнёздышко» 
1 26 

Всего в ДОУ:  162 

 

 

 Приём детей в Учреждение осуществляется на основании направления, выданного комитетом по 

дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска.  
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На базе ДОУ функционируют 5 логопунктов с целью организации коррекционноразвивающей 

работы с воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения речи.  

 Имеются 2 логопедических кабинета, оснащенных необходимым материалом для работы по 

коррекции речевых нарушений. Наполняемость детей в логопунктах: 85 с тяжелыми нарушениями 

речи, из них 27 имеют статус ОВЗ. В групповых помещениях подобран материал для 

индивидуальных занятий с детьми.  

Таблица 2. 

 

Социологическая характеристика семей воспитанников  

Категория родителей Количество 

Всего семей, в том числе: 397 

полные 345 

неполные 52 

многодетные 54 

малообеспеченные 34 

опекунские, приемные семьи 5 

семьи группы «риска» 4 

Семьи, имеющие детей инвалидов 6 

 

С родителями дошкольников в ДОУ сложились доброжелательные отношения. Многие семьи 

приводят в детский сад второго и третьего ребенка, оставляя положительные отзывы о работе 

коллектива МАДОУ №33. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка принадлежит 

семье. Социальные институты призваны оказывать помощь родителям, поддержку семейного 

воспитания.  

Установление взаимосвязи и взаимодействия с семьей является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. 

Основная задача Учреждения в данном направлении – формирование позиции, сознательного 

и активного родителя, создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. Педагогический коллектив привлекает родителей к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления и развития детей, использует современные 

технологии. 

 

 

 

 

  Материально-техническая база ДОУ: 

Детский сад построен по типовому проекту 1968 года. Капитального ремонта за этот период 

не было. Ежегодно в ДОУ проводится косметический ремонт. (проводится замена окон, дверей, 

покраска и т.д.).  

В здании 11 групповых помещений, размещенных на двух этажах. Из них 4 группы имеют 

отдельные игровые и спальные помещения. В 2016-2017 гг. в этих группах располагались дети 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В 7 группах игровые совмещены со 

спальнями и оборудованы кроватями-трансформерами. В групповых помещениях имеется вся 

необходимая мебель: шкафы, кровати, столы, стулья, игровая детская мебель.  

В 2015 г в ДОУ был оборудован отдельный спортивный зал. Приобретено современное 

спортивное оборудование и инвентарь для групповых занятий физической культурой с детьми. Но 

необходимо доукомплектовать зал физкультурным оборудованием для индивидуальных занятий по 

физическому развитию дошкольников. 

В музыкальном зале расположено необходимое оборудование, но нужно заменить фортепиано 

на более современное, доукомплектовать зал музыкальными инструментами.  

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду оборудованы 

кабинеты: логопедический, изостудия, методический кабинет, которые оснащены необходимыми 
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пособиями и материалами. В ДОУ имеется достаточное количество учебно-методической 

литературы, пособий, наглядного материала для реализации образовательной программы 

дошкольного образования по всем направлениям развития детей. За последние два года материально-

техническая база ДОУ заметно пополнилась современной техникой и оборудованием, что позволяет 

улучшить качество воспитательно-образовательного процесса. 

На сегодняшний день актуальной остается необходимость в наличие отдельного кабинета 

педагога-психолога. В связи с этим в ДОУ имеется не достаточное оснащение предметно-

развивающей среды для психологической разгрузки детей, релаксации и снятия напряжения. 

На первом этаже детского сада расположены прачечная и пищевой блок, в котором проведен 

косметический ремонт, имеется необходимое технологическое и холодильное оборудование, 

кухонная посуда и инвентарь. На втором этаже имеется медицинский блок, который нуждается в 

дооснащении оборудованием для профилактики простудных заболеваний: тубусный кварц, 

ингалятор бактерицидный, аппараты для  электролечения, теплолечения. 

Территория ДОУ разбита на участки, которые закреплены за каждой возрастной группой. На 

каждом участке имеются теневые навесы, качалки, оборудование для развития двигательной 

активности детей (бумы, качалки, горки). Но необходимо пополнять участки малыми 

архитектурными формами. В 2015 году на территории ДОУ была обустроена спортивная площадка, 

приобретен и установлен спортивный комплекс. 

В целях безопасной работы детский сад оснащен тревожной кнопкой, имеется эвакуационное 

освещение, установлен пульт противопожарной сигнализации. В МАДОУ №33 и на территории 

имеется видеонаблюдение- функционирует 15 видеокамер. В планах установка трех дополнительных 

видеокамер для 100% видимости  территории ДОУ. 

Детский сад включен в программу «Безопасное детство», в связи с чем планируется замена 

ограждения территории ДОУ.  

МАДОУ №33, в основном, оборудован для своего полного функционирования, но 

материально-техническая база требует постоянного обновления. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

В педагогическом процессе МАДОУ для развития познавательного интереса, повышения 

  уровня и качества знаний у детей, используются разнообразные технические средства:  

• магнитофоны (в каждой возрастной группе) для прослушивания музыки в режимных 

моментах, проведения музыкотерапии, музыкальные центры в музыкальном зале: для 

проведения развлечений, праздников. 

• Проектор, экран для просмотра мультимедийных презентаций на различную тематику, 

проведения непосредственно образовательной деятельности с детьми. (хранится в 

методическом кабинете)   

• Интерактивная доска размещена в музыкальном зале. Используется для проведения 

образовательного процесса с детьми, проведения праздников и развлечений, родительских 

собраний, педагогических советов, семинаров и т.д. 

• компьютеры, ноутбуки, школьные планшеты, цветные и черно-белые принтеры для сбора 

и анализа информации, оформления педагогической документации.  

2 ноутбука и 2 школьных планшета используются учителями-логопедами и педагогом-

психологом, 2 ноутбука используются воспитателями на группах. 

Материально-техническое оснащение ДОУ недостаточно для организации эффективного 

образовательного процесса. В недостаточном количестве имеются ноутбуки, необходим еще один 

проектор. В ДОУ имеется интерактивная доска, но большинство педагогов не умеют с ней работать. 

Задачи:  

-Пополнять материально-техническую базу компьютерным оборудованием. 

-Повышать компетентность педагогов в использовании интерактивных средств обучения. 
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 Учебно-научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

Таблица 4. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы  

Авторские  

программы  

Ранний  

возраст 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду (под ред.  М.А. 

Васильевой) 

                  --------- 

 

 

 

   -------------- 

Всего  1 0 0 

Младший 

возраст 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду (под ред.  М.А. 

Васильевой); 

1.«Ладушки» И. Каплуновой; 

2. «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

3. «Безопасность» О.Л. Князева 

 

Всего  1 3 0 

Средний 

возраст 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду (под ред.  М.А. 

Васильевой); 

 

 

1. «Ладушки» И. Каплуновой; 

2 «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

3 «Безопасность» О.Л. Князева 

 

Всего  1 3 0 

Старший 

возраст 

(старшие, 

подготови

тельные 

группы) 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду (под ред.  М.А. 

Васильевой); 

 

 

1. «Ладушки» И. Каплуновой; 

2 «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой; 

3 «Безопасность» О.Л. Князева 

4. «Коррекционное воспитание 

и обучение детей с общим 

недоразвитием речи» 

Б.Филичева; 

 5. «Волшебная бумага» 

6. «Хореография» 

0 

  

 

Всего  1 6 0 

ДОУ является муниципальной инновационной площадкой по реализации проекта «Создание 

методической базы по организации развития основных физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (Распоряжение Департамента 

образования №684 от 02.12.2015г.). В связи с тем, что педагоги работают над созданием 

программного обеспечения по физическому развитию дошкольников разрабатываются 

дополнительные программы по спортивно-оздоровительному направлению. 

 

С целью формирования вариативного образовательного пространства ребенка коллектив 

детского сада постоянно работает над расширением творческих и деловых контактов.  

 

 

 

 

Таблица 5. 

 Научные и социокультурные связи ДОУ 

Организация Содержание работы 
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с педагогами с детьми 

Лицей №1 Проведение Дня открытых дверей, Дня Знаний 

ТОИПКРО Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях 

Участие в 

конкурсах 

МАУ ИМЦ Семинары, конференции, консультации Участие в 

конкурсах 

Областной 

художественный музей 

Лекции, посещение выставок посещение 

выставок 

Театр кукол «Скоморох» Посещение театральных представлений, встречи с актёрами 

Туристические агентства 

«Томсктурист» 

Проведение экскурсий 

ТГПУ Повышение квалификации педагогов. Участие в 

конкурсах 

Участие в 

конкурсах 

ТГПК Повышение квалификации педагогов  

Детская школа искусств 

№5. 

Преемственность в музыкальном развитии и 

воспитании дошкольников. 

Концерты для 

детей 

Детские сады г. Томска 

«№ 85, 89, 62, 40, 69, 50 

Реализация сетевого проекта Спортивные 

мероприятия 

 

Планируется расширять социокультурные связи ДОУ: со школой, с другими дошкольными 

учреждениями, с учреждениями дополнительного образования и  культуры. 

 

    

 

 Характеристика управляющей системы ДОУ. 

Управляющая система ДОУ имеет классическую структуру. Системообразующими 

(постоянными) элементами выступают заведующий детским садом, старший воспитатель, 

воспитатели. В управлении реализуются классические действия управленческого цикла: 

планирование, организация, руководство, контроль. Коллегиальным органом управления является 

педагогический совет. Для управляющей системы характерна линейно-функциональная модель, 

иерархично выстроенная и четко функционально определенная.  

 

 

Раздел 3. Проблемный анализ состояния ДОУ. 

 

Проблемно-ориентированный анализ позволяет определить потенциальные возможности и 

направления развития МАДОУ №33 по следующим позициям: уровень профессиональной 

компетентности педагогов, уровень развития детей, анализ условий, методическое и материально-

техническое обеспечение воспитательно-образовательной работы, уровень взаимодействия с 

родителями воспитанников, выявление степени их удовлетворенности работой учреждения.  

 

Кадровые условия 

Кадры являются важным показателем, влияющим на результативность воспитательно-

образовательного процесса.  

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 33 воспитателя ,15 специалистов, 1 методиста, 

2 старших воспитателя. 

 

 

 

 

Общее 

количество 

работников 

Из них 

Административно-

управленческий 

Педагогический 

состав 

Вспомогательный 

состав 

Обслужива

ющий 
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состав состав 

117 2 51 14 50 

 

Квалификационные характеристики и образовательный уровень педагогического состава 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные характеристики 

педагогического состава 

Образовательный уровень 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая Средне-

специальное 

Высшее 

51 28 (54%) 16  (31%) 3  (6%) 14    (28%) 37 (72%) 

 

 

Повышение квалификации 

Год прохождения 

курсов ПК 

Количество педагогов Место прохождения Обучение в 

ВУЗе, СУЗе  

2019-2020 11 ТГПУ, ТОИПКРО, 

МАУ ИМЦ, ТГПК 

6 

2020-2021 17 ТГПУ, ТОИПКРО 6 

2021-2022 3 

35 

ТОИПКРО 

МЦФР 

7 

 

Исходя из приведенных данных, следует: МАДОУ № 33 укомплектован педагогическими кадрами на 

100 %. Педагоги детского сада систематически работают над повышением своей профессиональной 

квалификации, своевременно проходят курсовую подготовку на базе ТОИПКРО, ТТГПУ, ТГПк, 

ИМЦ. 

Проблемы: 

Начинающие педагоги недостаточно используют новые методы и технологии, не достаточно 

эффективно проводят занятия, затрудняются в отборе содержания, недостаточно владеют приемами 

активизации познавательной деятельности детей. 

Наблюдения педагогического процесса и беседы с воспитателями показывают, что педагоги 

готовы к самосовершенствованию, к обобщению и обмену опытом, заинтересованы в получении 

новой педагогической информации.  

Задача: создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов и как 

следствие повышение их квалификационной категории. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SWOT – анализ 

«Профессиональная компетентность педагогов» 
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Сильные стороны 

 

-Детский сад  100% укомплектован ; 

педагогическими кадрами со специальным 

педагогическим образованием; 

-58 % педагогов имеют высшее профессиональное 

образование;  

-Средний возраст воспитателей 36 лет; 

- Проведение семинаров-практикумов, 

направленных на повышение профессионализма 

педагогов. 

Слабые стороны  

 

-Не обобщается опыт педагогов; 

-Не все педагоги активно осваивают  

современные образовательные  технологии; 

- 74% педагогов не имеют квалификационную 

категорию. 

Возможности  

-Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогов; 

- Создание системы консультативной поддержки 

педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе 

детей с ОВЗ; 

-Участие в городских, областных, региональных и 

всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства; 

-Повышение качества дошкольного образования: 

активное внедрение и использование 

инновационных технологий. 

Ограничения, риски 

 

-Несоответствие знаний молодых специалистов 

современным требованиям; 

- «Синдром выгорания» кадров. 

 

Уровень развития детей.  

Образовательный процесс в МАДОУ №33 г. по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Организованная образовательная деятельность представляет 

собой организацию совместной деятельности педагога с детьми. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе – это 

уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно –обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитатели реализуют образовательную 

деятельность в режиме дня: в утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных 

моментов; целью которой является: охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира), формирование у детей положительного 

отношения к труду.  Для организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ педагогами 

создается развивающая предметно- пространственная среда. Развивающая предметная среда в 

группах оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению и в целом создают оптимально-

насыщенную, целостную, многофункциональную среду. Оборудование и материалы в группах 

позволяют детям заниматься игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельностью, а также обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования по 

принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам. 

В 2016-2017 уч. году основными задачами Учреждения являлись: 

1. Развитие связной речи дошкольников в разных видах детской деятельности 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 
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Решая годовые задачи, педагогический коллектив планировал образовательную деятельность с 

детьми в разных формах (организованная образовательная деятельность, игры, беседы, 

образовательные ситуации и т.д.), опираясь на требования ФГОС. Осуществлялось пополнение 

предметно- пространственной развивающей среды различными играми, методическим материалом.  

Образовательный процесс организован в соответствии с комплексно-тематической и 

предметно – средовой моделью, где в основе партнерская позиция взрослого, разнообразие детских 

видов деятельности и свободный выбор предметного материала. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является календарь 

традиционных событий детского сада, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- окружающей природе (насекомые, обитатели водоемов, птицы, животные и др.); 

      - миру искусства (народная культура и традиции.); 

      -традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, праздник 

весны, День Победы, и др.); 

    - наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, повар, строитель и др.); 

     -событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День России, День 

защитника Отечества и др.). 

 

   Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных 

проблем в современном обществе. Поэтому физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении 

является важнейшим направлением деятельности всего коллектива. На протяжении всего учебного 

года коллектив работал над задачей сохранения и укрепления здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.  

Для реализации данной задачи в детском саду созданы условия: физкультурный зал, оснащен 

современным и спортивным оборудованием. Во всех группах созданы уголки для организации 

работы с детьми по физическому развитию и укреплению здоровья, которые оснащены стандартным 

и нестандартным оборудованием. В течение года применялись разные формы взаимодействия с 

родителями: мастер-классы, открытые НОД с участием родителей, спортивные праздники. В 

соответствии с планом осуществляется работа по реализации инновационного проекта «Создание 

методической базы по организации развития основных физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Основу оздоровительной работы составляет организация двигательного режима как фактор 

укрепления здоровья. В течение года педагоги старались спланировать двигательный режим так, 

чтобы четко чередовались умственная и физическая нагрузка. Мониторинг наблюдения показывает 

стабильный результат физического развития детей, посещающих Учреждение. 

Таблица 6 

Физическое развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Уровни  2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Освоил в 

полном объеме 

10              28% 9               27% 34        74% 36            62% 

Частичное 

освоение 

23               64%   21           64%  12         26% 22          38% 

Не освоил 3                 8% 3               9% 0    0            0% 

всего 

выпускников 

36 33 46 58 

 

Уровень физического развития детей является стабильным за последние два года. Это связано с 

тем, что физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении является важнейшим направлением 

деятельности всего коллектива -  формирование, сохранение и укрепление здоровья при помощи 

образовательных и здоровьесберегающих технологий; создание условий для обеспечения 

физического, душевного и социального благополучия взрослого и ребенка. 
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Но при построении образовательного процесса педагоги недостаточно учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья 

детей. 

Лечебно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется через организацию закаливающих и 

лечебно-оздоровительных мероприятий. Основная цель этих мероприятий предупреждение и 

снижение острой и хронической заболеваемости детей.  
   Закаливание в группах проводится методом умывания лица, шеи и обливания рук, ходьба по 

массажным дорожкам после дневного сна. 

Дети с выявленной патологией своевременно направляются к узким специалистам, которые 

назначают и проводят необходимое лечение или берут на диспансерный учет.  

Вместе с врачом-педиатром составляется план оздоровительных мероприятий: с целью 

профилактики гриппа в течение года проводится витаминизация 3 блюда аскорбиновой кислотой. 

Таблица 7. 

показатели 2013-2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г 

2016-

2017 уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 4 33 27 20 

В том числе Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

1758 1975 285 290 

Инфекционная заболеваемость, 

д/дн 

396 327 1881 2449 

Прочая забол-ть, д/дн 300 126 201 200 

Травмы, д/дн    20 (вне 

детского 

сада) 

Соматическая заболеваемость в % от общей 71 21 12 10 

% часто болеющих детей 11 9 35 11 

% детей с хроническими заболеваниями 60 4 14 19 

Группы 

здоровья 

1 16 50 38 30 

2 76 179 231 223 

3 7 6 14 18 

4    1 

 

Вывод: в 2016-2017г. соматическая заболеваемость составляет 10%. Из инфекционных заболеваний 

на 1 месте ОРВИ и ОРЗ.  

Преобладают дети (81,3%) со 2 группой здоровья, 4 ребенка с ОВЗ, два ребенка с 4 группой 

здоровья. 

В ДОУ проводились все необходимые противовирусные мероприятия. Осуществлялся контроль над 

организацией питания и питьевого режима, соблюдением санитарно- гигиенических норм. 

Незначительно снизился процент прочей заболеваемости. В детском саду в течение года случаев 

травматизма нет. Вне детского сада имеется 1 случай травматизма воспитанника. 

Проблемное поле: 

-недостаточное взаимодействие родителей, медиков, педагогов в вопросах охраны и 

укрепления здоровья дошкольников. 

    -хотя физкультурная, оздоровительная и профилактическая работа учреждения ведется, но 

требуется выстраивание системы в вопросе укрепления здоровья воспитанников. 

Задачи  

1.Необходимо выстроить систему работы по здоровьесбережению дошкольников. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса в оздоровительной 

деятельности    с детьми. 

 

 

 

SWOT – анализ «Развитие физических способностей детей» 
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Сильные стороны Слабые стороны 

-Наличие и оснащённость 

физкультурных уголков; 

-Наличие спортивного зала; 

-Инструкторы по физической культуре 

- Спортивная площадка; 

- Использование разнообразных форм 

укрепления здоровья в различных видах 

деятельности (физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика, самомассаж, 

хождение по ребристым дорожкам); 

-Чередование видов деятельности; 

- Спортивные праздники, развлечения;  

-Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе; 

-Спортивные кружки. 

- Недостаточность бесплатных услуг 

для оздоровления детей в ДОУ; 

- Недостаточное взаимодействие 

родителей, медиков, педагогов в вопросах 

охраны и укрепления здоровья 

дошкольников. 

- Недостаточно учитываются 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка, уровень двигательной активности, 

анализ здоровья детей. 

Возможности Ограничения и риски 

- Индивидуальный подход к каждому 

ребёнку; 

-Привлечение родителей к спортивной 

жизни детского сада, участие в спортивных 

праздниках, досугах; 

-Проведение практикумов для 

родителей и педагогов по пропаганде 

здорового образа жизни; 

-Проведение разнообразных 

профилактических процедур в весенне- 

осенние периоды. 

- Рост поступления в дошкольное 

образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами; 

-Отсутствие у родителей потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Организация образовательной деятельности помимо физического развития, представленного 

выше, осуществляется по следующим образовательным областям: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое. Реализация 

программы показывает положительный результат в освоении всех образовательных областей 

 

Таблица 8. 

 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

освоил 96     

38% 

79             

31% 

90          

35% 

70          

28% 

146       

58% 

92            

36% 
122        

49% 

102                  

41% 

92               

37% 

87            

34% 

частично 

освоил 

112      

44% 

144            

57% 

116         

46% 

140        

55% 

89         

35% 

146          

58% 

108     

42% 

128              

50% 

130          

51% 

133        

52%     

не освоил 45      

18% 

30             

12% 

47              

19% 

43             

17% 

18 

7%    

15 

6%             

23          

9% 

23 

9% 

31             

12% 

33 

13% 

количество 

детей 

253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 

 

Стабильный  результат по реализации программы достигается за счет совместной комплексной 

работы специалистов детского сада,  внедрения дополнительных программ художественно-
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эстетической направленности; увеличения платных  образовательных услуг; организации 

различных форм повышения профессиональной квалификации педагогов; улучшения условий для 

развития детей в разных видах деятельности; использования современных педагогических 

технологий в воспитательно-образовательной работе с детьми; выполнения годовых задач 

(семинары-практикумы, консультации, тематические проверки, педсоветы, мастер-классы, тренинги 

с психологом, открытые просмотры).  

 

Проблемное поле: 

- 30% педагогов не систематически используют в работе с детьми современные педагогические 

технологии. 

- Необходим индивидуальный подход к детям, построение индивидуальных образовательных 

траекторий. 

 

Показателем качества образования является положительная динамика уровня готовности 

выпускников детского сада к школе.  

  Психологическая готовность детей к школе (Л.А. Ясюкова)  

(подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Таблица 9. 

 

Уровни  2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

высокий  0  0 0 

хороший 15           41% 9              27% 28       60% 34       59% 

средний 19          53% 21            64% 16      35% 22        38% 

слабый 2           6% 3              9% 2         5% 2          3% 

всего 

выпускников 

36 33 46 58 

 

 Данные показатели позволяют сделать вывод стабильного результата освоения 

дошкольниками образовательной программы. Хороший результат обеспечивается внедрением в 

практику работы ДОУ современных методов и технологий образовательной деятельности. С детьми 

проводятся дополнительные занятия в рамках кружковой работы, направленные на познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное развитие. 

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между взрослыми и 

детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, с желанием ходят в 

детский сад. В общении воспитателей с детьми превалирует личностно-ориентированное 

взаимодействие.  

Актуальными остаются следующие задачи: 

1. Активизация внедрения современных педагогических технологий в образовательный процесс; 

2.  Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе.  

3. Создание условия для развития индивидуальности детей. 

 

 

SWOT – анализ «Организация воспитательно-образовательного процесса» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Применение современных 

педагогических технологий; 

 -Создание и реализация проектов; 

-Дополнительные услуги; 

-Создание в группах центров детской 

активности. 

 

 

- Не все педагоги активно используют 

современные педагогические технологии; 

- Не достаточно выстраивается 

индивидуализация образовательного 

процесса. 

-Не выстроена система взаимодействия 

со школой. 
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Возможности Ограничения и риски 

- Использование современных методов, 

технологий личностно-ориентированного 

характера;  

-Повышение квалификации на курсах 

переподготовки; 

-Участие педагогов в семинарах и 

конференциях; 

 -Расширение спектра дополнительных услуг. 

- Активное внедрение Робототехники в 

образовательный процесс ДОУ; 

 -Активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 

- Выстраивание системы взаимодействия 

детского сада с образовательными 

учреждениями, имеющими опыт в развитии 

индивидуализации дошкольников. 

- собственная инертность педагогов; 

- недостаточные теоретические знания. 

 

 

 

 

Анализ причин успехов и недостатков условий 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательной 

работы.  

Развитие дошкольника во многом зависит от рациональной организации предметно-

пространственной развивающей среды в группе, в ДОУ в целом. Поэтому значительная роль 

отводится созданию развивающей среды в группах, появлению интересных познавательных и 

игровых центров активности. 

В группах на 70% обновлена корпусная и игровая мебель, согласно возраста детей, имеются центры 

«песок-вода», мягкие модули, игровые комплексы, игрушки и развивающие игры. 

         Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в каждой группе 

имеется аудиотехника, воспитатели имеют возможность использовать переносной проектор, экран, 2 

ноутбука, цифровую интерактивную лабораторию «Наураша». В музыкальном зале расположено 

интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, оборудование для 

организации работы с детьми по робототехнике). Но данное оборудование недостаточно 

используется в образовательном процессе с детьми, так как большая часть педагогов не владеют 

навыками работы с интерактивной доской. 

Также необходимо отметить, что в дошкольном учреждении имеется доступ к сети Интернет (3 

точки), копировальная техника. 

         Преобразование предметной среды в группах проводится с точки зрения развивающего 

характера с учетом возрастных и поло-ролевых особенностей детского коллектива. Интересные 

познавательные и игровые центры способствуют удовлетворению потребностей каждого ребенка. 

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям 

дошкольников.  Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

не ограничивает двигательную активность детей. 

         В ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, коммуникативной, 

конструктивной, познавательно-исследовательской и др. 

Помещение группы разделено на центры активности. Количество и организация Центров 

варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.  

В тематических центрах подобраны разнообразные материалы, которые дети могут использовать, 

проявляя творческий подход. Все предметы располагаются на полках так, чтобы ими было легко и 
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удобно пользоваться. Наполняемость центров по содержанию осуществляется с учетом 

образовательных областей.   

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями и игровыми предметами 

соответствует программным требованиям. Имеется достаточное количество методической 

литературы для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

За последний год материально-техническая база ДОУ пополнилась современной техникой и 

оборудованием, что позволяет улучшить качество воспитательно- образовательного процесса. 

Но вместе с тем в ДОУ имеется недостаточное оснащение предметно-развивающей среды для 

психологической разгрузки детей, релаксации и снятия напряжения, в связи с отсутствием 

отдельного кабинета педагога-психолога. Также необходимо пополнить кабинет изостудии столами 

для рисования песком. 

Проблемное поле:  

 

-Необходимость в доукомплектовании групп ДОУ новой современной мебелью в соответствии с 

требованиями и нормами СанПиН, приобретение дополнительного компьютерного оборудования. 

-Необходимость в кабинете психологической разгрузки дошкольников. 

-Доукомплектование кабинета Изостудии столами для рисования песком. 

-Необходимость пополнения игровых участков ДОУ МАФами. 

 

 

SWOT -  анализ 

Развивающее пространство детства 

                                                                                                         

Сильные стороны Слабые стороны 

- В группах организованы центры детской активности; 

- Обеспеченность учебными материалами, наглядными 

пособиями и игровыми предметами; 

- Информационно–техническая база; 

-Оборудование для робототехники; 

-Интерактивное оборудование;  

-Ежегодный косметический и частично капитальный ремонт 

ДОУ; 

-Детские игровые площадки- 11 шт.; 

-Цветники, огород,  

 

 - недостаточное использование 

интерактивных средств обучения в 

образовательном процессе с детьми; 

-отсутствие отдельного кабинета 

педагога-психолога. 

-необходимость в 

доукомплектовании кабинета 

Изостудии столами для рисования 

песком.  

Возможности Ограничения и риски 

- Посещение курсов по работе с интерактивной доской; 

-Поддержка личностного становления и самореализации 

детей в образовательном процессе через организацию 

образовательного пространства; 

- Организация уголка психологической разгрузки для детей. 

-Доукомплектование кабинета Изостудии столами для 

рисования песком. 

 

- собственная инертность педагогов. 

-недостаточное финансирование 

 

 

Уровень взаимодействия с родителями воспитанников, выявление степени их 

удовлетворенности работой учреждения. 

   Наблюдения, беседы с воспитателями и родителями позволяют говорить об установлении 

доброжелательных взаимоотношений с родителями.  
С целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей в ДОУ осуществляется 

система мероприятий.  

Используются как традиционные формы работы с родителями: тематические родительские 

собрания, консультации, Дни открытых дверей, выставки творческих работ, анкетирование. 
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Так и нетрадиционные: мастер-классы, занятия с участием родителей, исполнение ролей на 

праздниках, совместные проекты.  

Нетрадиционные формы взаимодействия позволяют сблизить педагогов, родителей и детей, 

способствуют установлению доверительных отношений, повышению активности участия родителей 

в образовательно-воспитательном процессе ДОУ. 

 

 

SWOT - анализ 

вовлечение родителей в общественную жизнь 

детского сада 

                                                                                                         

Сильные стороны Слабые стороны 

-Участие родителей в организованной 

образовательной деятельности, мастер-

классах, праздниках, развлечениях; 

-Участие в работе по управлению ОУ 

Наблюдательного Совета; 

-Помощь в создании современной 

развивающей среды детского сада; 

- Помощь в ремонте ДОУ; 

- Совместная работа по благоустройству 

территории; 

- Участие в творческих конкурсах; 

 

- Отсутствуют родительские семинары по 

узкой тематике (по проблемам). 

 

Возможности Ограничения и риски 

- Совместные досуговые мероприятия. 

- Семейные конкурсы, праздники, досуги. 

-Консультации со специалистами, с врачами, 

психологом, логопедом. 

- Правовые консультации. 

- Индивидуальные консультации по 

составлению плана 

развития ребёнка. 

-Разработка совместных проектов. 

 -Активное вовлечение родителей в 

совместный процесс образовательной и 

воспитательной деятельности с 

дошкольниками. 

- Низкая социальная активность общества. 

 

 

 

 

Важным для достижения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ является выявление 

социального заказа на развитие детей и способность ДОУ реализовать выявленные потребности. Так, 

в конце учебного года, мае 2016 г., родителям был предложен список направлений дополнительной 

работы с детьми. На основании опроса родителей была выявлена потребность на следующие 

дополнительные образовательные услуги: песочная анимация, аэробика, каратэ, занятия учителя-

логопеда, робототехника. В сентябре 2016 года данные потребности в расширении образовательного 

процесса были обсуждены на встречах с родителями, были разработаны программы для детей по 

выбранным направлениям и организованы платные образовательные услуги.     

 

 

 

  

Таблица 10. 

Дополнительные образовательные услуги 
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№ Направление  Возрастная категория 

детей 

1 Программа обучения английскому языку 

детей дошкольного возраста «Английский 

для малышей».  

5-7 лет 

2 Аэробика. 3-7 лет 

3 Каратэ. 4-7 лет 

4 Занятия с учителем –логопедом 

«Послушный язычок».  

4-5 лет 

5 Программа кружка по изобразительному 

искусству «Изостудия». 

3-7 лет 

6 Программа кружка по изобразительному 

искусству «Ручной труд». 

4-7 лет 

7 Программа кружка по изобразительному 

искусству «Песочная анимация» для детей 

младшего дошкольного возраста. 

3-4 года 

8 Программа «Шахматы». 5-7 лет 

9 Программа «Робототехника». 5-7 лет 

10 Дополнительная образовательная и 

развивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Развивайка». 

6-7 лет 

11 Программа «Хореография». 4-7 лет 

 

  

 

 

Степень охвата  платными образовательными услугами (ДПОУ) (динамика за 4 года)  

Таблица 11. 
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2014 
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169 11   10   18  130   
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2014 

уч.г. 

207 17   12   22 18 138   

2016-

2017 

уч.г. 

196 42   9   11 54 80   
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Итого:            

 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во кружков, 

секций, студий 6 

Кол-во кружков, 

секций, студий 5 

Кол-во кружков, 

секций, студий  7 

Кол-во кружков, 

секций, студий 11 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ   

130 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

169 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

207 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

196 

 

Вывод: Виды платных образовательных услуг удовлетворяют родительские запросы, интерес к 

платным образовательным услугам растет.  

Основные причины положительной динамики: 

1) насыщенные программы, направленные на всестороннее развитие личности ребенка. 

2) профессиональная компетентность педагогов по платным образовательным услугам. 

Задачи: 

- Расширять спектр платных образовательных услуг для развития индивидуальных способностей 

дошкольников, в соответствии с запросом родителей. 

-Сохранить количественный уровень детей, охваченных платными образовательными услугами. 

- Продолжать укрепление материально-технической базы для занятий по платным образовательным 

услугам в ДОУ. 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (ДБОУ) 

(динамика за 4 года)  

Таблица 12. 
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2014 
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114 87   11  16      

2013-

2014 

уч.г. 

123 86   7     30   

2013-

2014 

уч.г. 

121 61        60   

2016-

2017 

уч.г. 

81 20        61   

Итого:            

 

 

 

 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

-Изучение немецкого Изучение немецкого - «Внимательные ушки -Волшебная бумага 
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языка Нallo Deutsch 

-«Игровой стретчинг» 

- «Маленький эколог» 

- «Внимательные 

ушки и послушный 

язычок» 

-Оригами 

языка Нallo Deutsch 

- «Внимательные 

ушки и послушный 

язычок» 

-Волшебная бумага 

- Пластилинография 

и послушный язычок» 

-Волшебная бумага 

- Пластилинография 

- 

- Пластилинография 

-«Юные логики» 

- «Умелые ручки» 

«Хореография» 

114 123 121 81 

Прослеживается стабильный результат организации дополнительных услуг в ДОУ. Но 

дополнительными занятиями охвачены только старшие и подготовительные группы. 75% детей 

посещают кружки художественно-эстетической направленности. 

Дети подготовительной группы посещают два кружка «Пластилинография» и «Умелые ручки».  

Задачи: 

1. Организовывать кружковую работу в ДОУ с детьми средних и младших групп. 

 

 

Аналитические выводы 

   Завершая анализ, необходимо выделить перечень тех проблем, на решение которых 

направлена программа развития: 

 

 

Направление деятельности, 

подвергшееся анализу 

Выявленные проблемы Возможные пути решения 

Анализ результатов 

образовательного процесса. 

 Повышение качества 

образования через построение 

образовательной деятельности 

на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

-Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

для детей, не осваивающих 

программу. 

-Активизация внедрения 

современных педагогических 

технологий в образовательный 

процесс. 

-Расширение спектра 

дополнительных услуг 

(платных, бесплатных). 

Анализ результатов охраны 

физического и психического 

здоровья воспитанников. 

-Увеличивается количество 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

-Недостаточное взаимодействие 

родителей, медиков, педагогов в 

вопросах охраны и укрепления 

здоровья дошкольников.  

-Недостаточный уровень 

компетентности педагогов в 

области современных 

технологий психолого- 

педагогического 

сопровождения и развития 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

- Недостаточно учитываются 

индивидуальные особенности 

каждого ребенка, уровень 

двигательной активности, 

анализ здоровья детей. 

-Создание условий для 

результативного практического 

использования педагогами 

современных оздоровительных 

технологий, обеспечивающих 

психологическое и 

эмоциональное благополучие 

дошкольников.  

– Организация работы по 

повышению компетентности 

педагогов в области 

современных технологий 

психолого- педагогического 

сопровождения и развития 

детей дошкольного возраста. 

- Индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. 

-Привлечение родителей к 

спортивной жизни детского 

сада, участие в спортивных 
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праздниках, досугах; 

Анализ кадрового обеспечения 

образовательного процесса 

-Не все педагоги активно 

осваивают  современные 

образовательные  технологии; 

- 74% педагогов не имеют 

квалификационную категорию. 

-Большинство педагогов не 

умеют использовать 

интерактивные средства 

обучения в образовательном 

процессе с детьми 

(интерактивная доска). 

 

 

   

-Методическое и 

психологическое 

сопровождение педагогов по 

повышению профессионального 

уровня и качества работы в 

освоении теории и применения 

на практике современных 

развивающих технологий. 

-Разработка и реализация 

комплекса мероприятий по 

обеспечению готовности 

педагогов к аттестации на 

первую и высшую 

квалификационную категории. 

-Создание организационно-  

условий для формирования 

готовности педагогов к 

обобщению и систематизации 

педагогического опыта и 

педагогических инноваций. 

-Проявление активности 

педагогического коллектива в 

мероприятиях различного 

уровня. 

Анализ материально-

технического оснащения 

образовательного процесса 

-Недостаточное количество 

компьютерной техники для 

полного удовлетворения 

информационно- 

коммуникативной 

компетентности. 

- Недостаточное использование 

педагогами интерактивных 

средств обучения в 

образовательном процессе с 

детьми; 

-Отсутствие отдельного 

кабинета педагога-психолога. 

 

-Укрепление материально – 

технической базы, привлечение 

дополнительных ресурсов для 

развития ДОУ.  

-Приобретение ноутбуков. 

-Организация кабинета 

психологической разгрузки для 

дошкольников. 

Анализ взаимодействия с 

семьей 

Не достаточно развиты 

активные формы работы с 

родителями; 

Отсутствие мотивации для 

совместной деятельности у 

многих родителей.  

Развитие партнерства семьи и 

педагогического коллектива.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Концепция развития МАДОУ №33. 
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Ключевой идеей программы развития является создание единого образовательного пространства 

как среды развития и саморазвития личности ребёнка. В центре образовательной системы находится 

Ребёнок – личность и субъект образовательного пространства, реализующий себя в познании и 

предметной деятельности. Именно такая образовательная позиция ребенка позволяет в полной мере 

реализовать основные принципы дошкольного образования, зафиксированные в ФГОС. 

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных задач:  

1. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции педагогов, готовность педагогов к 

работе в инновационном режиме;  

2. Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, родителями и социальным 

окружением; 

3. Создать условия для индивидуализации развития дошкольников 

4.Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

5. Активно внедрять направление Робототехники в образовательный процесс ДОУ как одно из 

средств развития индивидуальных способностей детей. 

Миссия нашего учреждения заключается в создании благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Мы позиционируем на детский сад как окно в Мир радости, здоровья и открытий. 

Принципы, продекламированные в ФГОС соответствуют нашим представлениям о том, каким 

должен быть ДОУ. 

 Принцип личностного подхода в воспитании. 

 Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

 Утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми. 

 Мотивация всего образовательного процесса: ребёнок усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым). 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

 Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно выбирать цель, 

определяться в мотивах и способах действий.  

 Принцип индивидуализации, проявляющийся в проектировании индивидуального пространства 

развития ребенка, где происходит его рефлексия, создается собственная «Я – концепция». 

  Принцип природосообразности – отношение к человеку как к части природы, создание для его 

развития соответствующей биологической, психологической и экологической среды.  

 Принцип деятельностного подхода.  Центральной категорией деятельностного подхода является 

категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей.  

Основываясь на этих принципах, можно проектировать ценностные ориентиры, которые будут 

положены в основу модели выпускника нового ДОУ. Речь идет о выработке общего взгляда всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса на развитие ребенка с позиции сохранения его 

самоценности, готовности к обучению в школе. Ребенок, его личность является центральной 

фигурой воспитательно-образовательного процесса. Основой успешности достижения данной цели 

является создание условий для обеспечения комфортного психологического самочувствия ребенка в 

МАДОУ. Комфортное психологическое состояние ребенка определяется его поведением, которое 

характеризуется следующими признаками: он спокоен, весел, жизнерадостен, активен, охотно 

включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в контактах со взрослыми, с 

удовольствием посещает детский сад. Показатели дискомфорта: ребенок малоактивен, сторонится 

детей, испытывает излишнюю робость, нерешительность, проявляет беспокойство, тревожность, 

неуверенность, ходит в детский сад без желания. Организация жизни и деятельности детей, с точки 

зрения обеспечения их комфортности, должны учитывать их потребности в признании, общении. 
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Комфортное проживание дошкольного периода- это мотивированная, эмоциональная и 

осмысленная деятельность: игра, конструирование, театрализация, двигательная, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная.  

Основными показателями результативности ДОУ как целостной воспитательной системы являются 

следующие:  

- психологический климат в ДОУ;  

- комфортность в ДОУ для педагогов, воспитанников; отношение родителей к детскому саду;  

- психологическая защищенность воспитанников.  

Методы отслеживания: анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за воспитанниками.  

 

 

Модель выпускника. 

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов школы, 

своеобразием самого дошкольного периода. В ФГОС дошкольного образования дана возрастная 

характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. Она является 

ориентиром для создания образа выпускника. Выпускник нашего ДОУ сможет овладеть 

следующими компетенциями, к которым относятся:  

Основы здорового образа жизни.  

Ребенок овладеет элементарными представлениями о ценности собственного здоровья и привычками 

к здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и тем самым достигнут высокий уровень физической 

подготовленности, сформирована потребность в физическом совершенствовании. 

 Основы патриотизма и гражданственности.  

Ребенок овладеет знаниями о малой и большой Родине, о русской национальной культуре, научится 

ответственно относиться к тому, что его окружает. 

 Основы проектного мышления.  

Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, добывать и использовать необходимую 

информацию для ее решения, применять полученные знания в практической деятельности.  

Основы правового сознания.  

Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с 

такими понятиями как права и обязанности, честь и достоинство.  

Творческий потенциал: креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, музыкально-двигательной, театральной), развитое воображение, открытое 

мышление.   

Коммуникативный потенциал: развитие коммуникативных умений и навыков. Предпосылки к 

постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет сформировано ценностно-

прагматическое отношение к знаниям, познавательной деятельности и самосовершенствованию.  

 Таким образом, образ выпускника – это образ здорового ребенка в физическом и психическом 

плане, интеллектуально, эмоционально и физически готового к обучению в общеобразовательном 

учреждении, уверенного в себе, социально активного, с адекватной самооценкой и уровнем 

притязаний, мотивацией на достижение успеха. 

Также хочется отметить, что образовательная программа детского сада, ориентируясь на 

востребованные и отраженные в модели характеристики ребёнка, выстраивается на принципах 

индивидуализации и вариативности.  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние. 
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Процесс выполнения Программы развития предполагает следующие направления и 

последовательность:  

Организационные  

 Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 Создание условий для реализации Программы развития. 

Кадровые  

 Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала всех сотрудников 

детского сада.  

 Расширение вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров.  

 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и творческой 

инициативы, прогнозирование положительных результатов.  

Материально-технические  

 Совершенствование пространственной предметно – развивающей, безопасной и 

здоровьесберегающей среды помещений и участков.  

 Дидактическое оснащение основной образовательной программы и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и технического 

оснащения для развития индивидуальных особенностей дошкольников. 

Социально-культурные  

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами.  

 Формирование «открытого образовательного пространства ОУ» – развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов, реального влияния на процессы 

развития ОУ в целом.  

 Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников.  

 Вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс ДОУ. 

Нормативно- правовые и финансовые 

 Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по 

выполнению Программы.  

Научно-методические 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического 

опыта ДОУ.  

 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ.  

 Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

 

  

Этапы реализации программы развития (пролонгация):  

1. Подготовительный этап – 2017 г. Задача: создание условий для реализации программы 

2. Практический этап – 2017 – 2021 г.г. Задача: практическая реализация намеченных 

направлений развития учреждения.  

3. Заключительный этап – 2022 г. Задача: анализ работы ДОУ по программе развития. 
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План мероприятий по реализации программы 

Мероприятия по выполнению 

программы 

Сроки Ответственные 

Развитие образовательной среды 

Изучение и внедрение новой 

Программы развития ДОУ на 

2017-2022 г.г. и поиск 

механизмов повышения 

качества образования. 

ежегодно Заведующий, ст. воспитатель 

Создание условий для 

развития индивидуальных 

способностей дошкольников. 

постоянно Заведующий, ст. воспитатель, 

ст. медсестра.  

воспитатели, специалисты 

Создание условий для 

профессионального роста и 

повышения активности 

педагогов ДОУ. 

постоянно Заведующий, ст. воспитатель 

Расширение объема 

дополнительных 

образовательных услуг. 

2017-2020гг Заведующий, ст. воспитатель 

Организации взаимодействия детского сада с образовательными и социокультурными 

организациями 

Мониторинг выполнения 

социального заказа и 

реализации приоритетного 

направления деятельности 

детского сада. 

ежегодно Заведующий, ст. воспитатель 

Проведение отбора и анализа 

перспективных 

дополнительных 

образовательных услуг для 

семей воспитанников детского 

сада. 

ежегодно Ст. воспитатель 

Заключение договоров с 

социокультурными и 

образовательными 

организациями города. 

ежегодно Заведующий, ст. воспитатель 

Составление общего плана 

мероприятий по 

преемственности с 

общеобразовательной школой.  

ежегодно Ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогического персонала. 

Систематизация нормативной 

правовой базы по аттестации 

педагогических кадров. 

Постоянно Ст. воспитатель 

Организация обучения 

педагогов на курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогического персонала. 

Ежегодно  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Изучение потребностей 

каждого педагога в повышении 

уровня профессиональной 

компетентности. 

Постоянно Ст. воспитатель 



  28 

Разработка индивидуальных 

программ повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Ежегодно Ст. воспитатель 

Привлечение педагогов к 

работе в составе методических 

объединений, творческих 

групп по повышению 

квалификации специалистов. 

Постоянно Ст. воспитатель 

Освоение современных 

технологий и методических 

разработок. 

Постоянно Ст. воспитатель 

Аттестация педагогов на 

первую и высшую 

квалификационную категорию. 

В соответствии с планом Ст. воспитатель 

Безопасность и здоровье воспитанников 

Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников. 

Постоянно Ст. медсестра 

Создание условий для 

укрепления здоровья детей. 

Постоянно Заведующий, ст. воспитатель, 

ст. медсестра. Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, педагог-психолог 

Информирование родителей и 

привлечение их к совместной 

деятельности по физическому 

развитию дошкольников. 

Постоянно ст. воспитатель, ст. медсестра. 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Организация семинаров-

практикумов для родителей по 

вопросам здоровьесбережения 

детей. 

В соответствии с годовым 

планом 

Заведующий, ст. воспитатель, 

ст. медсестра. Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, педагог-психолог 

Мероприятия по повышению 

уровня компетентности 

педагогов по физкультурно-

оздоровительной работе в 

ДОУ. 

В соответствии с годовым 

планом 

ст. воспитатель, ст. медсестра. 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

Введение дополнительных 

оздоровительных услуг. 

2017-2020 Заведующий, ст. воспитатель 

Создание безопасных условий 

пребывания детей в 

учреждении. 

Постоянно Заведующий, ст. воспитатель, 

воспитатели, специалист по 

охране труда, завхоз 

Замена ограждения территории 

ДОУ. 

В соответствии с планом 

программы «Безопасность» 

Заведующий 

Дополнительное установление 

камер видеонаблюдения на 

территории ДОУ. 

2020г. Заведующий 

Направления инновационной деятельности 

Реализация инновационного 

сетевого проекта «Создание 

методической базы по 

развитию физических качеств 

дошкольников в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования». 

2017-2018гг Заведующий, ст. воспитатель. 

Инструктор по физической 

культуре, ПТГ педагогов 

Сетевое взаимодействие с 2017-2018гг Заведующий, ст. воспитатель. 



  29 

ДОУ 50, 62, 63, 79, 85, 60. Инструктор по физической 

культуре, ПТГ педагогов 

Вовлечение педагогов ДОУ в 

инновационную деятельность. 

2017-2019гг Заведующий, ст. воспитатель 

Совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования 

педагогических работников за 

участие в инновационной 

деятельности. 

2017г Заведующий, ст. воспитатель 

Активное внедрение 

направления Робототехника в 

образовательный процесс 

ДОУ. 

2017-2019гг Заведующий, ст. воспитатель, 

педагог дополнительного 

образования 

Совершенствование материально-технической базы ДОУ 

Приобретение и обновление 

игрового и методического 

оборудования, пособий, 

инвентаря, мебели в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Постоянно Заведующий, ст. воспитатель 

Оснащение прогулочных 

площадок современным 

оборудованием. 

Постоянно Заведующий, ст. воспитатель 

Оснащение методического 

кабинета и кабинетов узких 

специалистов. 

Постоянно Заведующий, ст. воспитатель 

Приобретение интерактивного 

оборудования для организации 

образовательного процесса 

(ноутбуки, проекторы, 

интерактивная лаборатория). 

В течение 2017-2018г Заведующий, ст. воспитатель 

Приобретение столов для 

рисования песком. 

В течение 2017-2018г Заведующий, ст. воспитатель 

Развитие системы управления ДОУ 

Организация работы 

Наблюдательного и 

Управляющего советов 

МАДОУ №33. 

постоянно Заведующий, председатель 

Наблюдательного совета 

 

 

План мероприятий по реализации программы на 2017-2018гг 

Мероприятия по выполнению 

программы 

Сроки Ответственные 

Развитие образовательной среды 

Изучение и внедрение новой 

Программы развития ДОУ на 

2017-2020 гг. и поиск 

механизмов повышения 

качества образования. 

в течение года Заведующий, ст. воспитатель 

Создание условий для в течение года Заведующий, ст. воспитатель 
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профессионального роста и 

повышения активности 

педагогов ДОУ. 

Выявление направлений 

развития индивидуальных 

способностей дошкольников. 

в течение года Заведующий, ст. воспитатель 

Создание условий для развития 

индивидуальных способностей 

дошкольников. 

в течение года Заведующий, ст. воспитатель, 

ст. медсестра.  

воспитатели, специалисты 

Организации взаимодействия детского сада с образовательными, социокультурными 

организациями, с родителями 

Мониторинг выполнения 

социального заказа и 

реализации приоритетного 

направления деятельности 

детского сада. 

2017г Заведующий, ст. воспитатель 

Проведение отбора и анализа 

перспективных дополнительных 

образовательных услуг для 

семей воспитанников детского 

сада. 

2017г Ст. воспитатель 

Составление общего плана 

мероприятий по 

преемственности с 

общеобразовательной школой.  

сентябрь 2017г Ст. воспитатель 

Организация мастер-классов, 

проектной деятельности с 

участием родителей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. 

в течение года Ст. воспитатель, 

педагоги 

Повышения квалификации педагогического персонала. 

Организация обучения 

педагогов на курсах повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогического персонала. 

в течение года  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Изучение потребностей каждого 

педагога в повышении уровня 

профессиональной 

компетентности. 

 в течение года Ст. воспитатель 

Планирование консультаций, 

тренингов, мастер- классов. 

в течение года Ст. воспитатель 

Привлечение педагогов к работе 

в составе методических 

объединений, творческих групп. 

в течение года Ст. воспитатель 

Взаимопосещение НОД 

педагогов в рамках семинаров- 

практикумов на базе ДОУ. 

в течение года Ст. воспитатель  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня. 

в течение года Ст. воспитатель  

Освоение современных 

технологий и методических 

разработок, интерактивных 

в течение года Ст. воспитатель  
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форм организации 

образовательного процесса. 

Безопасность и здоровье воспитанников 

Создание условий для 

укрепления здоровья детей. 

в течение года Заведующий, ст. воспитатель, 

ст. медсестра.  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

педагог-психолог 

Информирование родителей и 

привлечение их к совместной 

деятельности по физическому 

развитию дошкольников. 

в течение года ст. воспитатель, ст. медсестра. 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Мероприятия по повышению 

уровня компетентности 

педагогов по физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ. 

В соответствии с годовым 

планом 

ст. воспитатель, ст. медсестра. 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

Создание безопасных условий 

пребывания детей в 

учреждении. 

постоянно Заведующий, ст. воспитатель, 

воспитатели, специалист по 

охране труда, завхоз 

Дополнительное установление 

камер видеонаблюдения на 

территории ДОУ. 

2017г. Заведующий 

Направления инновационной деятельности 

Реализация инновационного 

сетевого проекта «Создание 

методической базы по развитию 

физических качеств 

дошкольников в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования». 

 

в соответствии с планом 

Заведующий, ст. воспитатель. 

Инструктор по физической 

культуре, ПТГ педагогов 

Сетевое взаимодействие с ДОУ 

50, 62, 63, 79, 85, 60. 

в соответствии с планом Заведующий, ст. воспитатель. 

Инструктор по физической 

культуре, ПТГ педагогов 

Активное внедрение 

направления Робототехника в 

образовательный процесс ДОУ. 

в течение года Заведующий, ст. воспитатель, 

педагог дополнительного 

образования 

Совершенствование материально-технической базы ДОУ 

Приобретение и обновление 

игрового и методического 

оборудования, пособий, 

инвентаря, мебели в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

в течение года Заведующий, ст. воспитатель 

Оснащение методического 

кабинета и кабинетов узких 

специалистов. 

Организация отдельного 

кабинета педагога-психолога. 

в течение года Заведующий, ст. воспитатель 

Развитие системы управления ДОУ 

Организация работы 

Наблюдательного, 

Управляющего советов МАДОУ 

№33 

в течение года Заведующий, председатель 

Наблюдательного совета 
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План мероприятий по реализации программы 2021-2022 уч. год (пролонгация) 

Мероприятия по выполнению 

программы 

Сроки Ответственные 

Развитие образовательной среды 

   

Создание условий для 

профессионального роста и 

повышения активности 

педагогов ДОУ. 

2021-2022 гг Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели 

Расширение объема 

дополнительных 

образовательных услуг. 

2021- 2022гг Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели 

Организации взаимодействия детского сада с образовательными и социокультурными 

организациями 

Мониторинг выполнения 

социального заказа и 

реализации приоритетного 

направления деятельности 

детского сада. 

ежегодно Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели 

Проведение отбора и анализа 

перспективных 

дополнительных 

образовательных услуг для 

семей воспитанников детского 

сада. 

ежегодно Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели 

Заключение договоров с 

социокультурными и 

образовательными 

организациями города. 

ежегодно Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели 

Повышение квалификации педагогического персонала. 

Систематизация нормативной 

правовой базы по аттестации 

педагогических кадров. 

Постоянно Методист, ст. 

воспитатели 

Организация обучения 

педагогов на курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогического персонала. 

Ежегодно  

Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели 

Изучение потребностей 

каждого педагога в повышении 

уровня профессиональной 

компетентности. 

Постоянно Методист, ст. 

воспитатели 

Разработка индивидуальных 

программ повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Ежегодно Методист, ст. 

воспитатели 

Привлечение педагогов к 

работе в составе методических 

объединений, творческих 

групп по повышению 

квалификации специалистов. 

Постоянно Методист, ст. 

воспитатели 
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Освоение современных 

технологий и методических 

разработок. 

Постоянно Методист, ст. 

воспитатели 

Аттестация педагогов на 

первую и высшую 

квалификационную категорию. 

В соответствии с планом Методист, ст. 

воспитатели 

Индивидуализация воспитанников 

Создание условий для 

индивидуализации детей. 

Постоянно Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Информирование родителей и 

привлечение их к совместной 

деятельности по 

индивидуализированному 

развитию дошкольников. 

Постоянно методист,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Организация семинаров-

практикумов для родителей по 

вопросам 

индивидуализированного 

развития детей. 

В соответствии с годовым 

планом 

Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели, 

педагоги 

Мероприятия по повышению 

уровня компетентности 

педагогов по направлению 

индивидуализированного 

развития детей.  

В соответствии с годовым 

планом 

Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатели, 

педагоги 

Создание комфортных условий 

пребывания детей в 

учреждении. 

Постоянно Заведующий, 

методист, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалист по охране 

труда, завхоз 

Направления инновационной деятельности 

Функционирование 

стажировочной площадки 

«Вольдорфская группа» 

2021-2022 гг Заведующий, ст. 

воспитатели,  

методист, 

Воспитатели 

вольдорфовской 

группы 

Вовлечение педагогов ДОУ в 

инновационную деятельность. 

2021-2022гг Заведующий, ст. 

воспитатель, 

методист 

Совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования 

педагогических работников за 

участие в инновационной 

деятельности. 

2021г Заведующий, ст. 

воспитатель,  

методист 

Развитие системы управления 

ДОУ 

постоянно Заведующий, 

председатель 

Наблюдательного 

совета, председатель 

Управляющего совета 
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Организация работы 

Наблюдательного и 

Управляющего советов 

МАДОУ №33. 

постоянно Заведующий, 

председатель 

Наблюдательного 

совета 

 

 

 

Ожидаемый результат:  

Продукт 

  методические материалы для педагогов по индивидуализации развития дошкольников 

(программы, дидактический материал), 

  сценарии мероприятий для педагогов направленные на развитие профессиональных 

компетенций (семинары, круглые столы, мастер-классы…) сценарии мероприятий для 

родителей  

 реестр дополнительных образовательных программ для детей (за счет средств бюджетного и 

внебюджетного финансирования). 

  реестр публикаций педагогов.  

 

Показатели: 

 

 70% педагогов имеют высшее профессиональное образование 

 45% педагогов имеют квалификационную категорию (первую, высшую). 

 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации  

 45% педагогов обобщают опыт работы (принимают активное участие в методических 

объединениях г. Томска, представляют опыт работы на методических мероприятиях разного 

уровня 

 80% детей охвачены программами дополнительного образования  

 В процессе сотрудничества с образовательными  и  социокультурными учреждениями города 

заключены   10 договоров  

Доля педагогов, вовлеченных в педагогические конкурсы разного уровня – 75% 

Раздел 6. Управление реализацией программы 

Педагогический совет:  

 Осуществляет экспертизу направленности и содержания образовательных программ, 

реализуемых в дошкольном учреждении. 

 Принимает участие в разработке нормативно-правовой документации по вопросам развития 

детского сада. 

 Оказывает информационную и методическую поддержку педагогическим инициативам, 

проектам и программам. 

  Утверждает направления образовательной деятельности;  

 Обсуждает вопросы содержания, форм, методов, технологию планирования воспитательно-

образовательной деятельности;  

 Обобщает, распространяет и внедряет педагогический опыт;  

 Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных и оздоровительных 

услуг, определяет, в каких специалистах нуждается ДОУ.  

  

Старший воспитатель возглавляет методическую работу ДОУ, участвует в работе администрации 

ДОУ и выполняет следующие функции:  
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 диагностико-аналитическую – отслеживание социально-психологического климата в 

коллективе, его оптимизация и реализация творческого потенциала, индивидуального 

стиля деятельности;  

 проективно-конструктивную – проектирование работы ДОУ, определение близких, 

средних и дальних перспектив, роста профессионального мастерства педагогов;  

 инновационную – поиск новых прогрессивных технологий, методов и приемов 

дошкольного воспитания и внедрение их в практику;  

 организационно-регулирующую – наилучшее практическое применение способности 

каждого члена педагогического коллектива; сотрудничество с родителями, саморегуляция 

профессиональной деятельности; 

 стимулирующую – активизация деятельности педагогов для формирования потребности в 

профессиональном саморазвитии;  

 информационно-нормативную – оперативное информирование педагогов о новых 

достижениях в области педагогики и психологии, передовом опыте общественного и 

семейного воспитания; о документах, связанных с охраной прав ребенка, изменениях в 

функциональных обязанностях педагогов.  

 

Наблюдательный совет:  

Осуществляет согласование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ;  

 Утверждает внутренние локальные акты, связанные с финансово-хозяйственной 

деятельностью;  

Заведующий:  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

-осуществляет функции, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, договором 

с Учредителем, Уставом, локальными актами Учреждения, трудовым договором, 

должностной инструкцией заведующего. 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсы  Состояние Перспективы 

Финансовые  Бюджетное 

финансирование покрывает 

финансовые нужды ОУ по 

статье «заработная плата», 

содержание системы 

жизнеобеспечения 

(электроэнергия, вода, 

теплоснабжение, телефон). 

 

Выделение целевых 

финансовых средств 

социальными партнерами, 

направленных на поддержку 

основных направлений 

Программы 

 

Материально-технические  Из оборудования в 

наличии: компьютеров - 4, 

5 ноутбуков, принтеров - 5, 

интерактивные доски - 1, 

проекторы – 2, школьные 

планшеты -2, цифровая 

интерактивная лаборатория 

Реализация Программы 

развития ДОУ требует 

постоянного обновления 

материально-технической 

базы.   
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«Наураша», конструкторы 

для Робототехники: LEGO 

Wedo Education- 11шт, 

LEGO Wedo 2- 4 шт 

Имеется необходимый 

спортивный инвентарь. 

Кадровые  ДОУ полностью 

укомплектовано 

педагогическими кадрами.  

Курсовая переподготовка, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Программно-методические  Программное обеспечение 

ДОУ частично 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям.  

Систематическое обновление 

Информационные  Все педагоги ДОУ владеют 

навыками работы на ПК. 

Используют ИКТ в работе, 

осваивая возможности 

компьютера при подготовке 

к образовательной 

деятельности.  Используют 

возможности сети Интернет 

для расширения 

образовательного процесса.  

Имеется сайт дошкольного 

учреждения. 

 

Освоение интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе с детьми (умение 

работать с интерактивной 

доской).      

 

Раздел 8. Финансовое обеспечение Программы развития 

 Механизм реализации программы предусматривает использование внутренних и внешних 

ресурсов:  

 бюджетных средств (заработная плата участникам реализации Программы развития 

детского сада и оснащение предметно-развивающей среды);  

 внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг; 

спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

Раздел 9. Мониторинг результатов выполнения Программы развития  

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по 

окончании учебного года. Участниками Программы составляются письменные отчёты, 

делается анализ её выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её 

содержание. Контроль над ходом реализации Программы представляется в виде двух 

компонентов:  

 Административный контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

  Самоконтроль – диагностика, самоанализ, анкетирование.  

Информация о реализации Программы развития за определённый период представляется 

на обсуждение педагогического совета, вносится в Публичный доклад и размещается на 
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сайт МАДОУ. Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного пространства. На обобщающем этапе проводится анализ 

реализации Программы развития, выявляется соответствие полученных результатов по 

основным направлениям развития ДОУ, поставленным целям и задачам. 


	Физическое развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %)
	Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями и игровыми предметами соответствует программным требованиям. Имеется достаточное количество методической литературы для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

