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Введение 

 

        Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот 

процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными 

результатами. 

       Программа развития дошкольного отделения МБОУ Школы № 70 г.о. 

Самара (далее Программа) - это система действий для достижения желаемого 

результата развития учреждения. Программа направлена на повышение 

качества воспитания и обучения в ДО и предполагает активное участие всех 

участников педагогического процесса в ее реализации - руководителей 

образовательной организации, педагогов, детей и их родителей. 

      Основное предназначение Программы: 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДО, и факторов, представляющих большие возможности 

для достижения поставленных целей развития ДО. 

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья. 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДО. 

 Качественные характеристики программы: 

 Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционно-образовательного процесса детского сада. 

 Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, 

намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализоваться. 
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 Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. Реалистичность - программа 

призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. 

между целями программы и средствами их достижений. 

 Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

 Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы 

критерии оценки результатов развития ДО. 

 Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством 

федерального, регионального и местного уровней. 

 Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДО при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

 анализ внешней среды (тенденций социально-экономического 

развития общества, образовательной политики федерального и 

регионального уровня, социального заказа микросоциума); 

 анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДО социальному 

заказу, т.е. выявление сильных и слабых сторон); 

 разработка концепции образовательного учреждения (миссии и 

философии ДО, образ педагога, образ выпускника ДО); 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических, организационно - 

методических, управленческих, координирующих и контролирующих 

мероприятий, направленных на реализацию программы развития ДО. 
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1. ПАСПОРТ 

                                                              Программы развития 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Школы  № 70 

имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара 

дошкольного отделения 

 
Полное 

наименование 

Программы 

Программы развития  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Школы  № 70 имени Героя 

Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара 

дошкольного отделения    на 2022- 2025 годы 

Основания для 
разработки 

Программы 

развития 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1989г. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

5. Федеральный государственный образовательный

 стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 г.  №1155. 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 №08-1408. 
9. «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до     

2025 года» (в редакции от 13.01.2015г). 
10. Национальный проект «Образование» 

Руководитель  
Программы 

Директор МБОУ Школы №70 г.о. Самара  Косилова Елена Васильевна 

Разработчики 
Программы 

 Харитонова Ольга Александровна,  старший воспитатель 

Строганова Анна Константиновна,  воспитатель 

Лазеева Мария Викторовна,  воспитатель 

Ремизова Светлана Константиновна,  воспитатель 

Солодунова Олеся Николаевна,  воспитатель 

Назначение 
Программы 

Программа предназначена для внедрения изменений, направленных на 
повышение качества дошкольного образования, с учетом оптимизации 
ресурсного обеспечения ДО 
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Цель программы Создание условий для обеспечения высокого качества дошкольного 
образования адекватного социальным потребностям и требованиям 
инновационной экономики России и г.о. Самара, на основе повышения 
эффективности образовательной деятельности ДО в соответствии с 
критериями: качество, инновационное развитие, востребованность  и 
экономическая целесообразность. 

Задачи 

Программы 

1. Разработать концепцию образовательного пространства ДО  в режиме 

развития. 

2. Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

3. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

4. Создать условия для повышения квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО; 

5. Обеспечить организационное, научно-методическое, 

консультационное и экспертное сопровождение разработки нового 

содержания образования в соответствии с основными направлениями 

модернизации российского образования; 

6. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДО, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов; 

7. Разработать механизмы оценки эффективности инновационной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность 

и новое качество образования, и реализации программы развития. 
Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2022 – 2025 гг. 

Первый этап – 2022 год: 

 анализ ресурсов учреждений в соответствии с ФГОС ДО. 

 формирование нормативно – правовой базы для реализации 

«Программы  развития учреждения» 

Второй этап (основной) 2023 – 2024 годы: 

 обеспечение нормативно – правовых, психолого-педагогических, 

организационных, информационных, кадровых, материально-

технических и финансово - экономических условий реализации 

«Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования ДО МБОУ Школы № 70  г.о. 

Самара» (далее - Образовательной программы) в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Третий этап (обобщающий) 2025 год: 

 анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития учреждения. 

Принципы 

реализации 

программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 
 программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в 

планы; 

 доступность образовательных услуг; 

 повышение качества образовательных услуг; 

 вариативность образовательных систем (при оказании услуг 

необходимо учитывать права и интересы потребителей услуг); 

 концентрация ресурсов (кадровых, научно-методических, 

материальных и финансовых); 

 системность (рассмотрение предмета реорганизации как 

целостной системы, учет связей всех элементов как внутри 
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системы, так и с внешней средой); 
 информационной компетентности участников образовательного 

процесса   о происходящем в учреждении. 
Ожидаемые 

результаты реа-

лизации программы 

 функционирование ДО как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко 

всей необходимой информации о своей деятельности. 

 соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям  ФГОС ДО; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; 

 обеспечение качественной подготовки детей к обучению в школе. 

 положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей, приобщение дошкольников к ЗОЖ; 

 стабильное функционирование службы мониторинга; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями 

микрорайона и города в рамках сетевого взаимодействия; 

 мотивация родителей к взаимодействию с ДО, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников; 

 создание современной развивающей предметно - 

пространственной  среды, способствующей развитию личности 

ребенка; 

 рост профессиональной компетенции и культуры педагогов, 

популяризация ППО; 

 создание эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Контроль за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Совет  ДО 

 

 

2. Информационная справка 

 

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Тип: дошкольное подразделение общеобразовательной школы  

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Статус юридического лица: муниципальный 

Юридический адрес:  Россия, Самарская область, г. Самара, ул. 

Ульяновская, д.99 

Адрес сайта: http:// mbousch70.ru 

Адрес электронной почты: doo_sch70@samara.edu.ru.  
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Учредитель: Департамент Образования Администрации городского 

округа Самара. 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный номер №5131, серия 63Л01 №0000538  OT 14.11.2013 

года,  лицензия бессрочная.  

Руководит МБОУ Школой № 70 – Косилова Елена Васильевна, 

старший воспитатель  - Харитонова Ольга Александровна. 

Характеристика здания: Год постройки здания - 1959,  встроенное 

помещение в жилой пятиэтажный кирпичный дом, общая площадь – 2304 

кв.м. ОУ имеет небольшой  земельной участок, обнесенный забором, 

установлено детское, спортивное оборудование и теневой навес. Имеется  

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты 

совмещены друг с друга.   

Режим работы ДО: 12-ти  часовое пребывание детей  при 

пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00; 

 в предпраздничные дни до 18.00;  

выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

           Программно – методическое обеспечение:  

    Комплексная программа дошкольного образования: 

  «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  (2019). 

          Правила приёма: 

  Комплектование детей в МБОУ Школу №70 г.о. Самара   

осуществляется на основании: 

 Регламента  о комплектовании воспитанниками в порядке очереди; 

 заявления родителей (законных  представителей) ребенка. 
Сведения о количестве групп и контингенте детей 

Анализ наполняемости: 

Наполняемость Количество детей Количество групп 

Согласно санитарных норм 57 2 

Фактическая 57 2 

 

Структура, количество и наполняемость групп: 

№ Наименование групп Возраст Количество групп 

1 Первая разновозрастная группа 3-5 года 1 

2 Вторая разновозрастная группа 5-7 года 1 

 ВСЕГО:  2 
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Фактическая наполняемость групп колеблется от 22 до 25 человек. 

Показатели анализа контингента воспитанников ДО 

     Показатели Единица 

измерения 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

57 человек 

В режиме полного дня (7 - 12 часов) 57 человек 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

В семейной дошкольной группе 0 человек 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 57 человек 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

57человека/ 

100% 

 

       Образовательная программа   разработанная на основе примерной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой определяет 

специфику организации образовательного процесса с учетом государственных 

требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для  

ДО, учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

 

Реализация целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

Наименование группы № группы Общий показатель социальной 

готовности воспитанников:     (в %)  

Первая разновозрастная 

группа 

1 74% 

Вторая разновозрастная 

группа 

2 97% 

 

Усвоение программ воспитания, обучения и развития  детей дошкольных 

возрастных групп проводятся через обследование в сентябре и мае. На основании 

результатов обследования намечаются точки роста, по которым проводится 

индивидуальная работа с детьми  в следующем учебном году. 
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Показатели педагогической диагностики реализации ООП ДО  

Наименование 

группы 

№ 

груп

пы 

Разделы ООП ДО  (средний общий показатель по тематике 

педагогической диагностики в возрастной группе) (в %) 

Уровень С К Р Р Р П Р Х-Э Р Ф Р 

Первая 

разновозрастная 

группа 

1 

 

 

Высокий 39% 21% 63% 80% 35% 

Средний  51% 70% 30% 17% 54% 

Низкий 10% 9% 7% 3% 11% 

Вторая 

разновозрастная 

группа 

2 Высокий Высокий 65% 62% 80% 60% 

Средний  Средний  33% 37% 15% 32% 

Низкий Низкий 2% 1% 5% 8% 

 

Итоговые показатели педагогической диагностики реализации ООП ДО: 

Высокий уровень освоения ООП ДО 

 ( в %) 

Готовность выпускников с высоким 

уровнем освоения ООП ДО ( в %) 

66,3% 73,8% 

 

Подводя  итоги, можно сказать, все выпускники показывают хороший 

уровень готовности к обучению в общеобразовательных школах. В результате 

проведённой с ними работы на протяжении всего периода дошкольного возраста, 

дети обладают рядом достижений, необходимых для успешного обучения в школе. 

Они овладели приёмами умственной деятельности (анализ, сравнение, обобщение, 

установление закономерностей); у детей развита познавательная активность; 

проявляют самостоятельность. У детей сформировано желание учиться в школе.  

Отличительной чертой образовательного процесса в нашем ДО является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий для того, 

чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы и желания.  

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Кроме 

того, важным признано привлечение семьи к образовательному процессу ДО. 

        В работе по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой в основе лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДО. 

      Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  
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 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Принцип событийности в реализации программы отражен в сложившейся в 

ДО циклограмме ежегодных мероприятий: 

 1 сентября – День знаний. 

 Осенины.  

 День Матери 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 Неделя Здоровья и спорта 

 8 Марта 

 Дни защиты от экологической опасности 

 7 апреля - День здоровья  

 9 мая - День Победы 

 День семьи. День открытых дверей.  

 Выпускной бал 

 1 июня - День защиты детей. 
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В дошкольном отделении организованы дополнительные бесплатные 

образовательные услуги  

 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

Наименование образовательной услуги 

по предоставлению обучения по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

Форма 

освоения 

Охват 

детей 

Художественная «Волшебное тесто»  

творческая мастерская 

Очная 

Занятие 

15 человек 

Художественная «Сказка» театральная студия Очная 

Занятие 

16 человек 

Социально-

педагогическая 

Подготовка к школе «Дорога знаний» Очная 

Занятие 

12 человек 

Физкультурно-

спортивная 

«Волшебный мяч» мини-баскетбол 

ке 

Очная 

Занятие 

15 человек 

 

Приоритетное направление деятельности ДО: осуществление 

социально-личностное развития детей. Главная ценность для нас в работе –  

это освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений происходит  через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.  

Важнейшей основой полноценного социально-личностного развития ребенка  

является его положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. Взрослые заботятся об эмоциональном 

благополучии ребенка (поддерживают, подбадривают, помогают поверить в свои 

силы и возможности), уважают и ценят независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков, устанавливают с детьми доверительные отношения; способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые уважительно относятся к интересам, вкусам и предпочтениям детей (в 

играх, занятиях, еде, одежде и др.). 

 Формы работы, которые используются в ДО для социально-личностного 

развития детей: 

 Утро радостных встреч, когда дети называют друг друга ласковым именем, 

желают добра, улыбаются, настраиваются на доброе событие дня. 

  Индивидуальные беседы на интересующие детей темы.  

 Индивидуальные фото выставки (“Я маленький”, “Я играю”, “Я помогаю 

маме” и другое). 
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 Элементы аутотренинга. 

 Программные занятия по развитию представлений об окружающем мире и о 

себе в младшем и среднем дошкольном возрасте. 

 Персональные творческие выставки детей.  

 Коробочка добрых дел. 

 Предметно-развивающая среда в группе (уголок уединения, разновеликие 

ширмы, подиум, ёмкости личных вещей, рамки для рисунков в группе, 

оборудование для самостоятельной деятельности, оборудование для 

режиссерских и ролевых игр); направлена на обеспечение индивидуальной 

комфортности детей. 

 Внесение домашних игрушек. 

 Наличие в группе разновеликих мягких игрушек включается как 

релаксационное средство. 

 Дидактические игры. 

 Чтение сказок. 

 Коллективные дела. 

 Разбор ситуаций, которые могут возникнуть в жизни, в которых надо сделать 

нравственный выбор. 

 

                Уровень развития социально-личностных навыков воспитанников  
Результативность по возрастным 

группам 

высокий средний низкий 

Первая разновозрастная группа 28% 49% 23% 

Вторая разновозрастная группа 53% 35% 12% 

    

 

В каждой группе имеются картотеки игр для развития коммуникативной 

компетентности детей, картотеки разбора ситуаций «Как бы ты поступил?», 

библиотечки сюжетно-ролевых игр. Активно ведется работа с родителями по 

обеспечению эмоционального благополучия детей и развитию положительного 

отношения детей к окружающим людям. 

Развивающая среда:  

Для обеспечения развития детей в ДО  созданы следующие условия: 

 Два групповых помещения 

 Пищеблок  

 Прачечная  

 Уличная спортивная площадка. 

Предметно – развивающая среда групповых помещений организована  в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы», соответствует 

методическим требованиям, образовательной программе, и потребностям детей 

каждого возраста, не противоречит санитарным нормам ДО. Соблюдены основные 

принципы: дистанции и позиции при взаимодействии, активности, 

самостоятельности и творчества, стабильности, динамичности. Педагоги придают 

среде обучающий характер, а также сходство с домашней обстановкой. 

Учитываются безопасность, эстетическая привлекательность, удобство в 

использовании, развивающий характер, доступность.  
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Все помещения оснащены необходимым оборудованием. В каждой группе 

созданы условия для воспитания и развития детей во всех видах деятельности: 

художественно – продуктивной, игровой, конструктивной, двигательной. 

Расположение игр, игрушек, мебели удобно для детей. Оборудование подобрано 

соответственно возрасту детей. С помощью родителей приобретены и изготовлены 

современные пособия, игрушки, мебель, отвечающие санитарно – гигиеническим и 

современным требованиям. 

В групповых комнатах оборудованы «центры»: физкультурный, игровой, по 

изодеятельности, книжный, познавательный, математический, центр природы и 

опытно-экспериментальной деятельности, где собраны различные виды комнатных 

растений и оформлены календари природы. 

В штатное расписание ДО включены воспитатели, обслуживающий 

персонал. В трудовом коллективе трудится    9 чел. 

ДО укомплектовано кадрами на 100%. Все педагогические работники 

своевременно проходят курсовую подготовку, обучение по ФГОС ДО пройдено у 3 

педагогов. Все имеют педагогическое образование. В течение учебного года педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через  посещение семинаров,  

методических объединений города, педагогических чтений,   самообразование, что 

положительно влияет на развитие ДО,  способствует повышению профессионального 

мастерства педагогов  и накоплению их опыта 

 Методическая работа с кадрами строится с учетом современных требований 

и на основе личностно-ориентированного подхода и диагностики деятельности 

педагогов. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и 

практические семинары, деловые игры, дискуссии, презентации групп по 

проблемам, выставки, смотры, дни открытых дверей, творческие отчеты, круглые 

столы, педагогические ярмарки. За последние три года глубоко и основательно 

изучена проблема охраны, укрепления и сохранения физического и психического 

здоровья детей, а также реализация ФГОС ДО, что подтолкнуло к поиску и 

освоению новых программ и технологий. 

Социальный заказ Дошкольное отделение  в соответствии муниципальным 

заданием, Уставом обеспечивает выполнение Федерального государственного 

стандарта дошкольного уровня образования по всем направлениям развития 

ребенка.  

Сотрудничество с семьями воспитанников Педагогический коллектив 

осуществляет  работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей.   

Пространство развития дошкольного отделения  (ДО) состоит из трех 

взаимосвязанных пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, 

детей. Основной структурной единицей в процессе развития ДО выступает 

взаимодействие участников образовательного процесса в системе «педагог — 

ребенок — родитель». Посредством описания специфики функционирования 

данной системы мы приходим к пониманию направленности и назначения 

выделенных пространств развития всех субъектов: родители формируют 

социальный заказ на уровне общественной потребности, воспитатели являются 

непосредственными реализаторами образовательных услуг на уровне государства, 

дети выступают как потребители оказываемых ДО образовательных услуг по 

обучению, воспитанию, развитию личности. 
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Новое содержание образования требует новых методик, новых форм 

организации образовательно-воспитательного процесса и, как следствие, иное 

кадровое, научно-методическое, финансовое, нормативно-правовое, временное 

обеспечение и иное управление. Это нужно для подготовки новой модели 

выпускника, подготовленного к обучению в школе, для жизни в обществе. В этом 

есть цель развития ДО.  

Основные направления детского сада в работе с макросоциумом: 

 Адекватное вовлечение родителей в единое образовательное пространство 

детского сада; 

 Реализация идей социального партнерства;  

 Совместное участие в муниципальных,  городских конкурсах и проектах; 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения,  с социальными 

структурами,  с учреждениями культуры, с учреждениями дополнительного 

образования. 

 

 

3. Проблемный анализ деятельности ДО за период,                    предшествующий 

инновационному циклу развития 

 

     Анализ современного состояния образовательной системы ДО МБОУ 

Школы № 70 г.о. Самара позволил определить ее основные конкурентные 

преимущества и выявить противоречия образовательного процесса, на 

разрешение которых должна быть направлена программа развития детского 

сада. 

3.1. Анализ образовательной политики и социального заказа. 

        Одним из основных принципов государственной политики в сфере 

образования является признание приоритетности образования (Федеральный 

закон «Закон об образовании в Российской Федерации» ст.3 п.1). 

         В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.10 

п.4 дошкольное образование обозначено, как первый уровень общего 

образования и является его полноправной ступенью. 

        Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДО. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должна 

стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 

возможности. 

    Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 
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  обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с 

учетом потребностей и возможностей социума; 

  достижение нового современного качества дошкольного образования; 

  повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной 

поддержки; 

  развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного 

процесса - дошкольника, педагога, родителя, образовательного 

учреждения. 

  системы поддержки талантливых детей. 

       Одной из составляющей консолидированного заказа является 

социальный заказ микросоциума. 

Социальный заказ 
Требования к компетенциям 

выпускника ДО 

Требования к «условиям в 

образовательном учреждении» 

 Готовность к выбору 

 Современное системное и 

проектное мышление 

 Коммуникативные компетенции 

 Толерантность 

 Развитие индивидуальности 

 Мобильность и готовность 

обучаться в течение всей жизни 

 Правовая культура 

 Гражданская позиция 

 Ответственное отношение к 

здоровью 

 Эмоционально-комфортное 

состояние 

 Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

 Преемственность 

 Открытость ДО 

 Участие общественности в системе 

оценки качества образования 

 Непрерывное повышение 

профессионального уровня 

сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки талантливых 

детей. 

 Программа дошкольного образования 

 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

      В целом проведенный анализ образовательной политики и социального 

заказа показал высокий уровень педагогической компетентности родителей, 

многие из них владеют достаточными психолого-педагогическими знаниями. 

Это означает, что требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДО 

компетентной и адекватной информационно-консультативной помощи. 

     Однако есть родители, которые не могут чётко сформулировать свои 

требования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что 

уровень информированности данных родителей о жизнедеятельности ДО и 

его возможностях не позволяет им воспринимать нас как 

квалифицированных консультантов и помощников при решении проблем 
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воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада является 

повышение информированности и заинтересованности данных 

родителей. 

      Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 

которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

     Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 

анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых 

сторон. 

3.2. Анализ жизнедеятельности ДО 

     Деятельность ДО в режиме развития — целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой 

организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося потенциала развития. 

    Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении соответствует социальному заказу общества и семьи. Оно 

строится на основе образовательной программы детского сада разработанной, 

принятой и реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также в 

соответствии с новым законом об «Образовании РФ». 

     Педагогический коллектив детского сада осуществляет свою деятельность 

по основной образовательной программе «От рождения до школы» (под 

редакцией Е.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой); 

     Анализ жизнедеятельности ДО за период 2017-2021 гг. строится на 

базовой структуре ДО. За данный период работы педагогами ДО: 

 были найдены и используются новые формы работы с детьми, 

направленные на реализацию индивидуализации образовательного 

процесса; 

 создана система методического сопровождения деятельности 

педагогов, которая способствует повышению качества услуг в сфере 

образования; 

 разработаны критерии оценки качества образования для всех 

участников образовательного процесса; 

 родителям предоставлены новые формы услуг в сфере образования, т.е. 

дополнительные образовательные объединения; 

 проведены специальные мероприятия по созданию положительного 

психологического климата в детском, родительском и педагогическом 

коллективах. 
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3.3. Анализ результатов образовательного процесса 

      Педагогическая работа с детьми ведется по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

     В начале и конце учебного года в соответствии с ФГОС ДО и 

методическими рекомендациями проводится педагогическая диагностика 

освоения программы по всем образовательным областям, на основе 

диагностического пособия автор -      составитель Верещагина Н.В. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

      Данная образовательная область направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

       Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдений за его деятельностью, общением. В наше время, когда растет 

нагрузка на детей, очень важно научить их выражать чувства и эмоции, 

научить методам эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное 

состояние других людей, научить адекватно, выражать свое состояние. Для 

снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 

настроения, подобраны записи музыкальных произведений. В группах 

имеется разнообразная развивающая среда и комфортная обстановка. 

      Анализ результатов диагностики показывает, что программный материал 

освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком и среднем уровне. 

      Социально-коммуникативное развитие изучалось по нескольким 

показателям: игровая деятельность, степень осознания детьми нравственных 

норм, уровень сформированности гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, а также уровень сформированности 

о правилах безопасности. 

       Данные диагностики показывают, что большинство детей в ДО в 

социально-коммуникативном отношении достаточно благополучны. Они 

способны налаживать контакты как со взрослыми, так и со сверстниками; 
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умеют договариваться о совместных делах и играх; строят планы и пытаются 

их реализовывать и пр.; свободно выражают свои просьбы, делают 

сообщения, задают вопросы. Однако проведенная диагностика выявляет, что 

определенная часть дошкольников в разной степени испытывает трудности в 

овладении социально-коммуникативной деятельностью. Это обнаруживается 

при изучении системы взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

в быту, партнерской ролевой игре. Необходимо уделять внимание 

обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками, усилить 

работу по закреплению правил безопасности детей в детском саду, дома и 

правил безопасности на дороге, уделить особое внимание закреплению 

трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям и труду взрослых. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

      На основании результатов диагностики можно сделать вывод, что уровень 

усвоения программного материала повысился по сравнению с предыдущим 

годом. Задачи по познавательному развитию решались через эффективные 

формы работы с детьми, педагогами и родителями. В каждой группе созданы 

условия для развития познавательной активности детей. Наполнение зон 

познавательного развития соответствует программным и возрастным 

требованиям. Работа с детьми проводилась в соответствии с комплексно- 

тематическим планированием, что позволяет более глубоко овладевать 

знаниями по заявленным темам, интегрируя их через другие образовательные 

области. 

       Воспитатели отмечают, что особую сложность для детей представляет 

умение слушать и слышать задание. Следует обратить внимание на эту 

сторону обучения. В соответствии с этим, необходимо развивать у детей 

умение  внимательно слушать и запоминать задание, охотно и точно его 

выполнять, приучать детей выслушивать задание до конца. 

      Необходимо уделить внимание формированию целостной картины мира, 

элементарных математических представлений, развитию конструктивных 

навыков. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

       Конечная цель работы дошкольного учреждения по развитию речи детей 

состоит в формировании правильной литературной устной речи и отношения 

к ней как особой сфере действительности. Для достижения этой цели свои 

усилия педагоги направляют на развитие у детей связной речи, словаря, на 

освоение ими грамматически правильной речи и звуковой культуры, на 

подготовку и обучение их грамоте. 

      Анализ показателей освоения детьми программного материала по 

образовательной области «Речевое развитие» показывает, что при реализации 

программы «От рождения до школы» методике развития речи уделялось 

достаточное внимание. Педагоги обеспечивали возможности для обогащения 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, образной и 

грамматической сторон речи. Причины освоения программного материала на 

более низком уровне связаны с задержкой речевого развития некоторых 

детей, необходимости помощи логопеда и проведении индивидуальной 

работы.  

     Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и 

коммуникативным навыкам детей, учить детей внимательно слушать 

литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить 

выразительно рассказывать стихи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Музыкант оперирует звуками, писатель словом, живописец обращается к 

линии и цвету. Педагоги строят непосредственную образовательную 

деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам, что создает условия 

для развития творческих способностей каждого ребенка. Сочетание зеленого 

уголка с образцами детского творчества придаёт интерьеру загадочность, 

декоративную  яркость, побуждает у детей желание заниматься 

изобразительной деятельностью. 

     Воспитатели прививают детям чувство прекрасного, формируют умения 

замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в 

произведениях искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях 

декоративного искусства). 

     Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки 

ткани, цветная бумага, сангина, фломастеры и т.д. 

      Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от 

возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек- 

персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций 

образных сравнений – помогают раскрыть творческие способности ребенка, 

его наблюдательность, фантазию, воображение. 

      Результаты педагогической диагностики по изобразительной деятельности 

показывают положительную динамику развития детей. В младшем 

дошкольном возрасте дети овладели техническими навыками и 
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формообразующими движениями, в среднем – смешиванием красок для 

получения новых цветов и оттенков. Дети старшего дошкольного возраста 

умеют изображать предметы и явления окружающей действительности, 

правильно передают пропорции предметов, владеют приёмами осветления и 

затемнения при передаче событий рисунка в светлое и тёмное время суток. В 

детском саду велась разносторонняя работа с детьми по музыкальному 

воспитанию. 

       Необходимо продолжать индивидуальную работу с детьми по 

формированию навыков и совершенствованию техники рисования, лепки, 

аппликации. А так же улучшать качество проведения работы по изобразительной 

деятельности за счет использования разнообразных методов и приемов, 

развивающих игр и иллюстраций. Кроме того необходимо обратить внимание 

на развитие мелкой моторики рук воспитанников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     За последнее время произошло значительное ухудшение состояния 

здоровья детей разных возрастных групп. На этапе дошкольного 

образования  отмечается наиболее выраженный рост частоты хронических 

заболеваний, нарушений физического развития и т. д. 

     По итогам диагностики усвоения материала по образовательной области 

«Физическое развитие» дети показали положительные результаты. Анализ 

данных позволил сделать вывод о том, что у большинства детей 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; дети самостоятельно выполняют доступные возрасту 

гигиенические процедуры; соблюдают элементарные правила здорового 

образа жизни; соблюдают правила поведения на улице и в общественных 

местах. Однако, во всех группах необходимо уделить внимание работе с 

родителями по привлечению их к физкультурно-оздоровительной работе, 

продолжить работу по формированию представлений о здоровом образе 

жизни у детей, пропаганду здорового образа жизни среди родителей. 

 

3.4. Взаимодействие ДО с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

      Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе 

комплексного сопровождения детей в ДО. 

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют 

участников образовательного процесса: 

 коллективное творчество воспитанников, их родителей и

педагогов в оформлении детского сада 

 совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами 

ДО 

 формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и 

создание положительного микроклимата в ДО 

 единство с родителями, взаимопонимание между ними и 
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сотрудниками дошкольного учреждения 

 бережное отношение к окружающей природе и забота об 

озеленении детского                                              сада. 

 местах.  

Однако, во всех группах необходимо уделить внимание работе с родителями 

по привлечению их к физкультурно-оздоровительной работе, продолжить 

работу по формированию представлений о здоровом образе жизни у детей, 

пропаганду здорового образа жизни среди родителей. 

 

3.5. Необходимые мероприятия для решения проблем(перспективы 

развития) 

     Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к взаимоотношениям между образовательной организацией, 

обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь 

свой облик (свою концепцию, Программу развития, организационно- 

нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с 

учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной 

ситуацией в стране. 

     Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу 

и условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДО, 

необходимы системные изменения в образовательном учреждении и в 

формировании компетенций выпускника ДО. 

      Наиболее актуальными проблемами в ДО являются: 

 Осуществление комплексного подхода в воспитании здорового 

ребёнка посредством физкультуры, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий. 

 Координация деятельности детского сада, родителей 

 воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательных услуг. 

 Повышение уровня педагогического мастерства

 профессионализма педагогов. 

 Расширение возможностей социального партнерства учреждения. 

 Использование ИКТ в образовательном процессе. 

 Возможность пополнения материально-технической базы и 

предметно- развивающей среды. 

       Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДО. Программа развития на 2022 - 2025 годы призвана осуществить 

переход от актуального развития ДО к инновационному постепенно, обдуманно, 

исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот 

переход психологически комфортным для всех участников педагогического 

процесса. 

4. Концепция развития ДО 

      В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 
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интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению.  

               Миссия детского сада – в объединении усилий ДО и семьи для создания 

условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в соответствии с 

его   индивидуальными особенностями, склонностями и интересами. 

       Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного 

процесса через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

  Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его

 чувствам и потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми. 

 

4.1.Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения 

 

     В ФГОС ДО целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования представлены социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, исходя из которых, мы 

может описать качества личности выпускника нашего ДО. 

     Самостоятельность и инициативность. У ребёнка заложены основы 

для проявления личной инициативы в различных видах деятельности. Он 

обладает творческим мышлением и способен действовать не по шаблону, а 

достигать цели альтернативным способом.   Ребёнок способен самостоятельно 

ставить проблему, добывать необходимую информацию для её решения, 

применять полученные знания в практической деятельности.      

Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками 

самоконтроля, умеет планировать, принимать решения и брать 

ответственность за них на себя, в том числе и по отношению к другим людям. 

Ребёнок понимает значимость своих действий. Умеет брать на себя такие 

обязанности, которые соответствуют его уровню развития и которые он 

может выполнить. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает 

способностью составлять собственное мнение о себе и других людях, давать 
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характеристику своим и чужим поступкам. Ребёнок признает за собой и за 

другими право быть непохожими, со своими интересами, привычками, 

умениями, а также национальными особенностями. Он знает свои сильные 

стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством 

собственного достоинства, а также имеет установку на положительное 

отношение к миру и другим людям. 

Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего 

здоровья и необходимости вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив,  

может контролировать свои движения и управлять ими. 

     Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные 

доверительные отношения с родителями, педагогами. Он умеет 

устанавливать прочные дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

     Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он 

умеет получать знания через собственный опыт: исследования, игру, 

взаимодействие. 

      В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, 

оказать помощь другому человеку. 

      Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за 

помощью к сверстникам. 

      Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У 

ребёнка развито умение и привычка слушать собеседника, делиться своими 

мыслями и точкой зрения. Он обладает первичными навыками публичного 

выступления. 

      Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и 

нормах жизни в семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы 

правового поведения. 

       Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью 

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, обладает навыками 

простейшего абстрагирования, умеет самостоятельно искать ответы на 

возникающие вопросы. 

       Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, 

согласиться или отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения 

собеседников, обладает гибкостью суждений. 

       Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа 

жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом. 

 

4.2. Образ педагога дошкольного образовательного учреждения 

      Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является 

педагог со своими особыми компетенциями. Универсальные требования к 

педагогу сформулированы в профессиональном стандарте педагога (приказ 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н 

от  «18» октября 2013г.) и в ФГОС ДО, представленные в виде трудовых 

действий, необходимых умений, знаний и других характеристик. 

       Кроме этого, каждый педагог нашего детского сада разделяет и следует 

ценностям, формирующим корпоративный дух организации. Личность может 

воспитать только личность. 

       Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

       Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада 

(как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, 

использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя 

личностно- ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их 

потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

 

2. Проявление организационно-методических умений: 
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 использует в работе новаторские методики; 

 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; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в 

скорейшее осуществление прогрессивных преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, 

заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, 

не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико- 

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

       Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДО, основные характеристики желаемого будущего. 

4.3 Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

        Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма дошкольников, 

воспитанию детей с 3 до 7 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 

здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально- 

ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 
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 обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности педагогического 

коллектива нашего ДО; 

 повышение качества работы с родителями воспитанников. Содействие 

повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и 

дошкольного возраста; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

обучения и развития, возможность самостоятельного поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам. 

     Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы развития. 

     Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития ДО на 2022-2025 годы. 

 

4.4. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 

     Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДО, чтобы ему хотелось не только пребывать в 

детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. 

      Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДО.         

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

педагог. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога 

становится разработка политики по формированию нового функционала 

педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять 

функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

         Материальная составляющая инфраструктуры ДО направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДО необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

        Модель информатизации ДО предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 
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        Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам.  

      Организационная составляющая инфраструктуры ДО направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших  образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 

4.5. Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации Программы развития ДО является 

составляющие ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов Программы будут осуществлять рабочие группы, созданные 

из числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, 

представителей общественных организаций и учреждений социального 

партнёрства. 

 Разработанная в Программе концепция развития ДО будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и 

оперативных целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 

годовой план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на 

итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских 

собраниях и представляться через Публичный доклад заведующего ДО 

ежегодно. 

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

5. Основные направления Программы развития ДО 
Направления 

развития 

Мероприятия реализации 
программы 

Сроки Ответственные 

1. Обеспечение 

качества дошкольного 

образования 

Разработка ООП ДО Апрель - август 
ежегодно 

Старший воспитатель 

Мониторинг уровня развития 
воспитанников с целью 
коррекции педагогической 
работы и индивидуальной 

работы с детьми 

Начало и конец 

учебного года 

(корректировка 

Старший воспитатель 

 Оказание дополнительных 
образовательных услуг по 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 



29  

 следующим направлениям: 

- Социально-коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое 

развитие 

- Физическое развитие 

  

 Проведение систематической 
работы по выявлению запросов 

родителей о содержании и 

качестве дошкольного 

образования в учреждении 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

2. 

Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

образовательного 

учреждения 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий во все 

образовательные области. 

2022 – 2025 гг Педагоги ДО 

Медсестра 

 Ведение паспорта-здоровья 
дошкольника 

2022 – 2025 гг Воспитатели, 
 

 Проведение ежегодной 
диспансеризации детей 

2022 – 2025 гг Врач - педиатр 

 Мониторинг состояния 
здоровья детей (ежегодно) 

2022 – 2025 гг Врач - педиатр 

 Проведение профилактических 
прививок и осмотров. 

2022 – 2025 гг Врач - педиатр 

3. Кадровое 
обеспечение 

Формирование и реализация 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

 

Создание условий для 

профессионального роста и 

аттестации педагогических 

работников 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

 

Участие педагогов в семинарах, 

выставках, смотрах-конкурсах 

и методических объединениях 

районного и 

областного уровней 

По плану  

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. 

Самара 

Старший 
воспитатель 

 

Повышение квалификации 
младших воспитателей 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

 

Обновление банка данных на 
награждение работников 
учреждения и подготовка 
наградных материалов 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

4. Научно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Приобретение программно- 

методической литературы и 

изданий периодической печати 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

Комплектование методических 
фондов на CD/DVD/Flash 

носителях 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 
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Разработка и реализация 

программно-

методических 
разработок по ООП ДО 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

 

Создание и внедрение рабочих 

программ по дополнительному 

образованию 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

 

Расширение взаимодействия с 

учреждениями 

общеобразовательного и 

дополнительного образования в 

рамках реализации 

преемственного обучения 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

 

Участие в конкурсе 
«Воспитатель года» 

«Детский сад года» 

По плану МБОУ 

ОДПО ЦРО г. о. 

Самара) 

Старший 

воспитатель 

 

Работа сайта учреждения - 

обеспечение доступности 

информации о деятельности 

учреждения и предоставляемых 

образовательных услугах 

2022 – 2025 гг Старший воспитатель 

5. Развитие и 

совершенствова

ние 

материально- 

технической 

базы, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Текущий ремонт внутренних 
помещений 
 

2022 – 2025 гг Старший 
воспитатель, 
завхоз 

Ремонт входных групп в здание 2022 – 2025 гг Старший 
воспитатель, 
завхоз 

Косметический ремонт 
групповых помещений 

2022 – 2025 гг Старший 
воспитатель, 
завхоз 

Приобретение мебели в 

 групповые комнаты 

2022 – 2025 гг Старший 
воспитатель, 
завхоз 

 

Обновление оборудования и 
косметический ремонт 

веранды 

на игровой  площадках 

2022 – 2025 гг Старший 
воспитатель, 
завхоз 

 

        Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам.  

 

6. Ожидаемые результаты 

1. Функционирование ДО как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям  ФГОС ДО; 
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3. Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; 

4. Обеспечение качественной подготовки детей к обучению в школе. 

5. Положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей, приобщение дошкольников к ЗОЖ; 

6. Стабильное функционирование службы мониторинга; 

7. Доступность системы дополнительного образования; 

8. Мотивация родителей к взаимодействию с ДО, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников; 

9. Создание современной развивающей предметно - пространственной  

среды, способствующей развитию личности ребенка; 

10. Рост профессиональной компетенции и культуры педагогов; 

11. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (повышения профессиональной компетентности 

сотрудников ДО); участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня; участие коллектива в 

экспериментальной и инновационной деятельности. 
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