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 Новое время диктует новые условия. В настоящее время Россия находится в 

состоянии глобальных перемен. Изменения претерпевает и Российское 

образование. «Модернизация системы образования, является основой 

экономического роста и социального развития общества…». (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.). 

Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и 

обучения на всех уровнях образовательной системы. 

      В настоящее время разработан проект «Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

Стандарт преследует следующие цели: 

●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 



 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает 

особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – 

исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, 

работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит 

творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, 

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

эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем 

профессионального мастерства рассчитано на высоко развитое 

профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической 

деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время 

особую значимость и остроту.  

Современное информационное общество ставит перед образовательными 

учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, 

задачу подготовки специалистов способных: 

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;  

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить;  

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять 

полученные выводы для выявления и решения новых проблем);  

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 

Назначением Программы развития ДОУ является  мобилизация всего 

коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к новому 

качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание 

и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, 

активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  общения и 

способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,             

способных управлять своим поведением и планировать действия, способных 

решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления  о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками 



 

учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, 

способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы 

 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида № 12 

Основания для разработки 

Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

  Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. N 185-ФЗ г. Москва "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"".  

 Трудовой кодекс РФ.  

 Концепция управления качеством образования.  

 Стратегия развития города Белгорода до 2025года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего и среднего полного общего образования; 

 Проект «Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.; 

 Устав МБДОУ д/с № 12 

 

Руководитель Программы Букарева О.В., заведующий МБДОУ д/с № 12 

Разработчики Программы Творческая группа МБДОУ д/с № 12 

Цель программы Переход  к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей 

нового поколения.  

Задачи программы - обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС дошкольного образования; 

- развитие  кадрового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с 

учѐтом новых требований; 

- укрепление и сохранение здоровья детей посредством 

совместной деятельности всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

- совершенствование и обновление системы социального 

партнѐрства; 



 

- модернизация материально-технической базы ДОО. 

Этапы реализации программы: 

 

I этап (подготовительный) 

сентябрь  2013 г.- 

сентябрь 2014г. 

 

Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие  новым требованиям; 

  совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 г.)  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОУ 

 II этап (реализации) 

сентябрь 2014г.-  

сентябрь 2018г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определѐнным Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОУ в решении 

задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга.  

III этап (обобщающий) 

Сентябрь-декабрь 2018 г. 

Цель:  выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития 

ДОУ поставленным целям и 

задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить еѐ эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете 

МБДОУ д/с № 12, общем родительском собрании, 

разместить на сайт МБДОУ д/с № 12; 

 определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития.  

Исполнители Программы  Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность, 

социальные партнѐры ДОУ.  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 квалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

 развитой материально-технической базы (соответствующей 



 

требованиям); 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества:  

-   введение ФГОС дошкольного образования;  

- обновлѐнная структура и содержание образования,  в том 

числе  и здоровьесберегающих технологий;  

-  внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования; 

- кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям; 

- оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных 

возможностей воспитанников, в том числе детей-инвалидов, 

воспитанников, не посещающих ДОУ; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы и  их социализация;  

-  обновлѐнная система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-  обновлѐнная система социального партнѐрства; 

-    модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

 

 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад компенсирующего вида № 12 относится к Управлению 

образования администрации города Белгорода, функционирует с 1966 года, 

расположен по адресу г.Белгород, б-р Народный 6-а 

В 2012-2013 учебном году в дошкольном образовательном учреждении 

функционировало  13 групп: 2 комбинированные группы, 10 групп 

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушением речи,  

для детей с ЗПР,   для детей с умственной отсталостью)  и 1 группа 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. 

Детский сад ориентируется  на семейное и социальное окружение ребенка 

и взаимодействие с окружающим внешним миром, учитывая социокультурные 

условия. Социальный заказ представлен, исходя из характеристики  

социальных портретов семей воспитанников МБДОУ, позволяющих выявить 

особенности родительского контингента и семейного воспитания. Важной 

формой осуществления контактов с родителями является индивидуальная 

работа, а условием - соблюдение педагогического такта и гибкости.  

Дети, посещающие дошкольное учреждение в основном из 

благополучных семей, что определяет высокий уровень образовательных 

запросов родителей и приоритеты качества воспитания и образования. 

«Социальный портрет» семей дошкольников: 

среди детей - 54 % мальчиков и  46 % девочек.   
Состав семей воспитанников: 



 

 полная -  62  %; 

 неполная -  28 %; 

 из них многодетная - 10  %. 

Социальный статус родителей: 

 служащие - 15 %; 

 индивидуальные предприниматели - 12 %; 

 рабочие - 48%; 

 неработающие - 25 %. 

Уровень образования родителей 

 высшее образование - 60 %; 

 среднее образование - 40%. 

Плановая наполняемость групп ДОУ - 152 детей. В период с 2006 по 2010 

годы фактическая наполняемость групп превышала плановую. Так, списочный 

состав: 

          в 2011году     - 173 ребенка. 

          в 2012 году   – 163 ребенка. 

          в 2013 году    - 161 ребенок. 

 

Проблемно-ориентированный анализ. 

Работа коллектива ДОУ была направлена на повышение качества медико-

педагогической деятельности, снижение заболеваемости, на коррекцию 

отклонений в состоянии здоровья и воспитания детей, развитие физических 

качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

организацию здорового образа жизни. 

Для реализации этой задачи в ДОУ были созданы  медико-социальные и 

материально-технические условия. 

В ДОУ начала функционировать соленая комната с ионизатором воздуха. 

Ежегодный опрос родителей  показывает, что приоритетно главным для 

них является  психическое и  физическое здоровье их собственных детей 

(94,7%). Следовательно, необходим поиск новых подходов к оздоровлению 

детей, сохранению их здоровья и безопасности, базирующихся на 

интегрировании оздоровительной, образовательной и воспитательной работы. 

Анализ деятельности показал хорошие результаты, в ДОУ ведется 

систематическая физкультурно – оздоровительная работа, рациональное 

распределение двигательной активности детей в течении дня соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 при организации и проведении  

двигательной активности детей выполняются основные требования программ, 

предусматривающие учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

физической подготовленности, состояние их здоровья. 

В МБДОУ реализовывалась система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации  закаливание начиналось с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода использовались 



 

различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту 

воспитанников: 

 солевое закаливание;  

 воздушно-солнечные ванны; 

 мытье рук до локтя,  

 контрастное обливание ног и обширное обливание тела до пояса; 

 босохождение по корригирующим дорожкам; 

  обширное умывание после физкультурного занятия и дневного сна  

                 Использовалась лампа Чижевского для аэронизации помещения, 

которая  размещена в помещении спортзала. 

В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья, в котором 

отмечена группа здоровья ребенка, группа физического развития, его инди-

видуальные особенности, антропометрические данные, так же даны 

рекомендации врача. Физическая нагрузка каждому ребенку давалась с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния. 

      В ДОУ отработана система физкультурно-оздоровительной работы, которая 

включает: физкультурные занятия 2 р. в неделю с инструктором по 

физическому воспитанию (1 час двигательной активности на свежем воздухе) и 

1 занятие по физическому воспитанию с воспитателем, утреннюю гимнастику, 

после сна, гимнастика для глаз, физ.минутки, динамические паузы, 

дыхательные упражнения, солевое закаливание, полоскание рта после еды,  

корригирующую гимнастику для детей с плоскостопием, санитарно-

просветительную работу с родителями. 

Ежегодно  инструктором  по  физическому воспитанию Кухтиновой Ж.Г.и 

музыкальными работниками - Потележко С.А., Петровой Т.Н. было 

разработано и проведено большое количество музыкально-спортивных  и  

оздоровительных  мероприятий (спортивных праздников, развлечений, 

физкультурных досугов, походов). Инструктор по физ. воспитанию 

планировала работу с учетом склонностей и интересов детей к различным 

видам двигательной деятельности.  

Анализ результатов мониторинга образовательной области «Здоровье»  

показал, что дети имеют представления о своем здоровье, но не все знают как 

можно поддержать, укрепить и сохранить его.  
Не достаточно внимания уделялось для мотивирования детей к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих их людей,  умению практически 

решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Анализ результатов мониторинга образовательной области «Физическая 

культура»  показал, что дети результативно, уверенно, точно выполняют 

физические упражнения. Проявляют  творчество и фантазию в двигательной 

деятельности. Интерес к физическим упражнения устойчив.  

 

 

 



 

Сравнительные результаты 

показателей здоровья воспитанников ДОУ № 12 

№ Оцениваемые показатели 2010-2011 

учебный   год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1 Общее количество воспитанников 

ДОУ 

171 156 148 

2 Группы здоровья кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

 I группа здоровья 42 24,5 39 25 34 22,9 

II группа здоровья 103 60,2 25 60,8 96 64,8 

III группа здоровья 18 10,5 16 10,2 12 8,1 

IV группа здоровья 8 4,6 6 3,8 6 4 

V группа здоровья -  -  -  

3 Уровень физического развития 

детей 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

- гармоничное развитие 155 89,7 144 91,7 139 93,5 

- дисгармоничное развитие 16 10,3 12 8,3 9 6,4 

4 Освоение выпускниками 

образовательных областей: 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

4.1. «Здоровье»       

высокий уровень 92 54 83 53 125 78 

средний уровень 79 46 73 47 35 22 

низкий уровень - 0 - 0 - 0 

4.2. «Физическая культура»       

высокий уровень 111 65 73 47 96 60 

средний уровень 59 36 24 51 61 38 

низкий уровень - 0 3 2 3 2 

4.3. «Безопасность 

жизнедеятельности» 

      

высокий уровень 75 44 91 58,3 134 84 

средний уровень 96 57 65 41,7 26 16 

низкий уровень - 0 - 0 - 0 

 

 

Отмечается небольшая динамика в улучшении общей физической 

подготовленности по сравнению с прошлым годом. 

Одной из важных проблем в работе МБДОУ остается заболеваемость.  

Динамика заболеваемости за 3 года: 

 2010г.-13,9               2011г. -11,6                  2012г. -9,7 

По числовым данным видно, что в 2012 г. проводимые мероприятия в 

ДОУ  значительно  уменьшили заболеваемость. 

Анализ показателей функционирования ДОУ: 



 

2010г. – 71,42%                 2011г. – 74,65%           2012г. – 84,7% 

Так же проводилась большая работа по созданию безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ: 

- переоборудованы учебные зоны, которые соответствуют требованиям 

СанПинов к естественному и искусственному оснащению помещений, мебели; 

- созданы безопасные условия пребывания детей в помещении и на площадках 

ДОУ. 

На должном уровне работает психологическая служба ДОУ. Педагог-

психолог Петрова В.С. совместно с воспитателями ведет целенаправленную 

организацию адаптационного периода вновь прибывших детей: устанавливает 

контакт с родителями новичков, узнает об условиях их развития в семье, дает 

практические рекомендации, ведет наблюдения в адаптационной группе. Вера 

Сергеевна в своей работе использует существенную модифицированную 

коррекционно - развиваюшую программу работы с детьми, имеющими 

нарушения в общении, агрессивными, тревожными, замкнутыми детьми.  

В ДОУ работает ПМП(к) основные вопросы, затрагиваемые на заседаниях - 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей 

группы риска, направление детей на ПМПК для комплектования  групп 

компенсирующей направленности, анализ динамики развития детей группы 

риска. 

Несмотря на положительные моменты в работе коллектива, проблема 

сохранения базовых критериев здоровья дошкольников остается актуальной. 

Педагогам стоит больше внимания уделять организации ПРС групп для 

двигательной деятельности детей. Активизировать работу по оздоровлению 

детей в летний период, наиболее благоприятный для организации 

закаливающих мероприятий. 

Педагогический коллектив ДОУ № 12 работал по всем направлениям 

всестороннего развития детей, реализовывал задачи физического, 

интеллектуально-личностного, нравственно-эстетического развития. 

Организация обучения осуществлялась по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство»  под 

редакцией Т.И. Бабаевой. Кроме этого, в работе были задействованы 

программы коррекционного обучения:  Т.Б. Филичева, В.Г. Чиркина, Т.В. 

Туманова «Программа логопедической работы по  преодолению общего 

недоразвития речи у детей»; С.А. Миронова «Воспитание и обучение 

заикающихся детей»; Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание»; «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с выраженной умственной отсталостью»  под ред. Ф.Н. 

Дементьевой,  а также с использованием парциальных программ, систем и 

технологий Р.Б. Стѐркиной, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»; Н.А.Рыжова «Наш дом-

природа», применением специальных материалов ведущих исследователей речи 



 

Н.А. Чевелѐва, Л.Н. Ефименкова, А.К. Марковой, Г.В. Чиркиной, СИ. 

Иваненко, В.В. Коноваленко и др. 

В ДОУ обучение строится как увлекательная проблемно-игровая дея-

тельность, обеспечивающая субъективную позицию ребенка и постоянный рост 

его самостоятельности и творчества. В большинстве своем деятельность имеет 

интегрированный характер, проводятся по подгруппам. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного 

сочетания  программы  развития и воспитания детей в детском саду «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой и ряда дополнительных и парциальных программ 

и педагогических технологий. 

     Анализируя  результаты   выполнения  программы,   можно   проследить 

динамику роста знаний:  

Проценты высокого уровня:  

2010-2011 уч.г. – 54%.  

2011-2012 уч.г. – 53%.  

2012-2013 уч.г.- 54,4%. 

Проценты среднего уровня:  

2010-2011 уч.г. – 42%.   

2011-2012 уч.г. – 44%. 

 2012-2013 уч.г.- 43%. 

Проценты низкого уровня: 

2010-2011  уч.г. – 4%.  

2011-2012 уч.г. – 3%. 

2012-2013 уч.г.-  2,6%. 

 

В течении года проводилась психологическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе, которая показала следующие результаты: 

Уровни готовности к обучению к школе: 

1 уровень – готовность к началу регулярного 

обучения – 56 (55,9%) ребенка; 

2 уровень – условная готовность к началу 

обучения - 2 (44,10%) детей 

 

 

Мотивационная готовность к 

обучению к школе: 

Учебная мотивация: 14 (24,13%) 

Игровая мотивация: 3 (5,17%) 

Позиционная мотивация:  

12 (20,68%) 

Социальная мотивация: 22 (38%) 

Мотивация получения высокой 

отметки: 7 (12,06%) 
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Анализируя результаты выполнения программы «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специализированного детского 

сада» под ред. Т. Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, так же можно заметить 

положительные результаты работы учителей - логопедов.  

№ группы Начало года Конец года 

№3 В -0%; С – 75%; Н – 25%;  В -30%; С – 66%; Н – 4%; 

№6 В -0%; С – 65%; Н – 35%; В -70%; С – 30%; Н – 0%; 

№7  В -20%; С – 60%; Н – 20%; В -40%; С – 60%; Н – 0%; 

№8 В -12%; С – 70%; Н – 18%; В -70%; С – 25%; Н – 5%; 

№8а В -20%; С – 70%; Н – 10%; В -69%; С – 26%; Н – 5%; 

№9 В -0%; С – 30%; Н – 70%; В -0%; С – 90%; Н – 10%; 

№10 В -0%; С – 74%; Н – 26%; В -0%; С – 100%; Н – 0%; 

 

Колебание в процентах, в специализированных группах, зависит, прежде 

всего, от индивидуального предельного уровня интеллектуального развития 

детей и от срока  обучения. Дети имеют хороший словарный запас,  владеют 

средствами звукового анализа слов, определяют основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный- согласный), место звука в слове. 

    Недостаточно велась работа по развитию словаря и формированию 

грамматического стоя речи у детей.  

Результатом был не высокий уровень качества детских рассказов в 

конце учебного года.  

  Необходимо  использовать в работе по развитию речи упражнения и 

творческие задания, направленные на формирование разных сторон речи и 

развитии языковой способности ребенка, что необходимо при обучении в 

школе. 

Позитивные показатели в личностном развитии детей ДОУ, их 

успешность зависит  и от уровня сформированности  у них социально-

коммуникативной, информационной, технологической компетентности. 

Ежегодно воспитанники нашего детского сада принимают участие, становятся 

победителями, призерами и лауреатами  различных детских конкурсах разного 

уровня.  

Анализируя результаты выполнения программ: «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой; 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» И.М.Бгажноковой, 

можно отметить, что все дети, выпускники этих групп, продолжают успешно 

обучаться в специализированной школе №30  

       Для каждого ребѐнка консультативной группы учителем - дефектологом 

Плужник В.Н., воспитателем Кузнецовой С.П.,  психоневрологом Ковалѐва 

О.В., педагогом-психологом Петровой В.С., инструктором по ЛФК Кухтиновой 

Ж.Г., музыкальными руководителями Петровой Т.Н. и Потележко С. А. были 

разработаны индивидуальные маршруты развития, согласно специфике их 

диагноза. Родители детей консультативной группы  получают 

квалифицированную помощь и поддержку. Все дети - инвалиды, воспитанники 



 

ДОУ, включены в систему комплексной реабилитации, проводимой в 

Белгородской области. 

  Итак, данные мониторинга процесса обучения и воспитания 

дошкольников свидетельствуют о сложившихся  знаниях и умениях детей. 

Педагоги уделяют серьезное внимание развитию детей. Используются 

различные методы и приемы активизации мыслительной деятельности детей, 

развития творческих способностей, поиска нестандартных решений. В текущем 

учебном году педагоги на НОД и различных образовательных мероприятиях 

старались показать принцип сотрудничества с детьми.  

Однако педагогам еще нужно много работать над тем, чтобы осознать 

себя субъектом детской деятельности, учитывать современные принципы 

организации любой деятельности с детьми и при этом не забывать методику 

и оставаться авторитетным наставником детей.  

Социальное окружение. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения через разные 

формы и виды совместной деятельности. 

Удобное расположение МБДОУ в достаточной близости от 

разнообразных учреждений культуры даѐт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации. 

Сотрудничество МБДОУ с социальными институтами города строится 

на договорной основе. Организация социокультурной связи позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных способностей. 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами города 

осуществляется через различные формы: экскурсии, открытые 

мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество строится на 

договорной основе с определением задач по развитию дошкольников и 

конкретной деятельности. 

 

Социальные партнеры Содержание работы 
Средняя общеобразовательная  
школа № 35 города Белгорода. 

Преемственность в подготовке 

детей к обучению в школе. 

Оказание методической помощи 

педагогам и родителям. 

Краеведческий музей Сотрудничество в целях 

формирования позитивных 

моральных и духовных ценностей 

подрастающего поколения, 

усиления патриотического 

воспитания посредством 

углубленного изучения культуры 

родного края, сохранения 

историко- культурного наследия 

Литературный музей 

Музей - диорама «Курская битва». 



 

Белгородчины. 

Белгородская государственная 

филармония 

Сотрудничество с целью развития 

нравственных качеств личности 

ребенка через приобщение к 

ценностям музыкальной культуры 

Детская поликлиника № 2 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Центральная детская библиотека 

им. А.Гайдара 

Организация и проведение 

совместных мероприятий по 

литературно- художественному 

развитию детей 

Белгородский государственный 

театр кукол. 

Приобщение детей к театральному 

искусству 

Белгородский государственный 

академический драматический 

театр им. М.С. Щепкина. 

 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют 

от педагогов высокого уровня профессионально – педагогической 

компетентности. 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный  и творческий коллектив, 

состоящий из 39 педагогов. Педагогический коллектив ДОУ стабилен по 

своему составу. О значительном потенциале педагогического коллектива 

свидетельствует образовательный уровень руководящего и педагогического 

персонала ДОУ: 
 

 высшее 

 образование 

из них 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

 образование 

из них 

педагогическое 

всего чел % чел % чел % чел % 

39 30 80 30 80 9 20 9 20 

 

 

Аттестация руководящих и педагогических кадров МБДОУ д/с № 12 
 

 

Заведующих, 

педагогов 

всего 

из них имеют 

квалиф.категорию 

в т.ч. высшую 

категорию 

в т.ч. первую 

категорию 

в т.ч. вторую 

категорию 

чел. % чел. % от 

аттестованных 

чел. %% от 

аттестованных 

чел. %% от 

аттестованных 

39 35 90 19 49 11 28 5 13 

 

Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт 

и инновационные разработки на методических мероприятиях различного 

уровня, принимают участие, становятся победителями, призерами и лауреатими 

в педагогических конкурсах, что способствует развитию их профессионально – 

педагогической компетентности. 



 

 

Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование собственной 

профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы 

коллектива ДОУ активно поддерживаются администрацией детского сада.   

Показателем  профессионализма педагогического коллектива является и 

тот факт, что педагоги и специалисты имеют высокие заслуженные награды не 

только муниципального и регионального, но и федерального уровня.  

Деятельность МБДОУд/с № 12 выстроена в соответствии с Уставом, 

Образовательной программой МБДОУ д/с № 12, Программой развития МБДОУ 

д/с № 12. 

 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание  коллектива – принимает новые редакции Устава Учреждения, 

заключает коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего трудового 

распорядка, вносит предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса,  мероприятий по охране 

и укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет  - утверждает планы работы ДОУ,  направления 

образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, 

принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение 

педагогического опыта. 

Родительский комитет ДОУ - обеспечивает постоянную и систематическую 

связь детского сада с родителями (законными представителями). 

Общее родительское собрание -  принимает решение о содействии 

руководству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в 

организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, в 

оказании спонсорской помощи детскому саду. 

 

II блок   -    административное   управление: 

 I уровень - заведующая детским садом  

Заведующая  решает вопросы деятельности учреждения, не отнесѐнные к 

компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность заведующей обеспечивает материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для реализации функции 

управления  жизнедеятельностью образовательным процессом в ДОУ, 

утверждает стратегические документы (Образовательную программу, 

Программу развития и другие). 

II  уровень – заместитель заведующей по административно-хозяйственной 

деятельности (зам зав. по АХР), старший воспитатель. 



 

Таким образом, в  ДОУ создана мобильная, целостная  система 

управления. Благодаря данной структуре управления, работа представляет 

собой единый слаженный механизм. Однако, жизнь идѐт вперѐд, образование 

модернизируется, строится на научной основе, становится открытым для 

социальных партнѐров,  инновационные процессы активно интегрируются в 

деятельность педагогического коллектива - эти факторы мотивируют нас на 

модернизацию системы управления ДОУ.  
 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ 

 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для 

своего полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно Федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.) и 

Федеральным государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. (Приказ № 2151 

от 20.07.2011 г.) 

Оборудование основных помещений ДОО в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• направление 

Физкультурный зал • Спортивное оборудования и тренажѐры для проведения 

физкультурных мероприятий 

Групповые 

помещения  

• Центры двигательной активности, 

Спортивный 

комплекс на 

территории  

Оборудованная спортивная площадка с травяным и 

твѐрдым покрытием (с разметкой): беговая дорожка, 

прыжковая яма,  бум, балансир, гимнастическая стенка, 

бревна, мишени, баскетбольные щиты, стойки для 

натягивания волейбольной сетки, кольцебросы, 

пеньки для перешагивания, скамейки, площадка для 

игры в «Городки». 

Комплекс для 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур на 

территории 

Площадка для  оздоровительной гимнастики, 

фитоклумбы. 

Социально-

личностное 

направление 

 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видеомагнитофон,    видео 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   и   аудиотека.   

Коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование для музыкальных занятий,  

мультимедийная техника, телевизор, диски и другие 

носители со специальными программами. 

 Территория ДОУ Оборудование для сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр, малые архитектурные формы 

на групповых прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр и др.  

Познавательно-

речевое 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

Центры познавательно-речевого развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатории),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, уголки 

сказок, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды,  детские библиотечки с подбором детской 

литературы.  

 Территория ДОУ Географическая площадка, экологическая тропа, 

огород,  цветники 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты. 

 Коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития, логопдические тренажѐры, в том 

числе компьютерные, релаксационные уголки 

Физкультурный зал • Спортивное оборудования и тренажѐры  для занятий 

лечебной (адаптивной) физкультурой и др. 

Кабинет педагога – 

психолога  

Диагностическое оборудование («Диагностический 

комплект» Е.А.Стребелевой Российской академии 

образования института коррекционной педагогики 

г.Москва), оборудование для развития сенсорных, 

психо-моторных процессов, релаксационное 

оборудование, мягкая мебель, компьютер с 

программным обеспечением,  игрушки забавы, 

двигательные, озвученные игрушки-сюрпризы для 

детей раннего возраста и др. 

Кабинет учителей – 

дефектологов 

 

 Стол, стулья, компьютер с программным 

обеспечением, магнитофон,  игры для коррекции 

звукопризношения, познавательной сферы, таблицы, 

картотеки и др. 



 

 Кабинеты учителя - 

логопеда 

 

   Стол, стулья, компьютер с программным 

обеспечением, магнитофон,  игры для коррекции 

речевой сферы, таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная, электронная), картотеки, 

детские презентации по темам, инструменты для 

логопедического массажа, постановки звуков, 

тренажѐры для коррекции речевого и 

физиологического дыхания, фонематического и 

физиологического слуха и др. 

 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментно. Программа развития  ДОУ на 2013-2018г.г. 

призвана осуществить переход от актуального развития ДОУ к 

инновационному, постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

 

Аналитико – прогностическое обоснование 
  

Предпосылками к созданию Программы развития послужили изменения 

в образовательной политике государства, принятие ФГОС ДО. В связи с этим 

целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования. 

Основная суть заключается в переходе от «учебной» модели 

дошкольного образования к развивающей, ставящей во главу угла личность 

ребѐнка, его способности и готовность к саморазвитию. Специфика 

содержания дошкольного образования с опорой на личностно-

ориентированный подход заключается в следующем: 

 

- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся 

такие ориентации для личности, которые дают ей ценностный жизненный 

опыт, знание – его часть; 

 

- отбор содержания дошкольного образования осуществляется на 

основе совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе 

диалога, который выступает как способ существования субъектов в 

образовательной среде, упор делается на конструирование личностного 

знания и опыта; 

 

- создаются установки на творчество - способность к творчеству 

будет проявляться у современных дошкольников, если систематически и 

целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот 

процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает инициативу и 

самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, 



 

привычку к свободному самовыражению, совершенствует нравственные 

качества, обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей 

жизнедеятельности; 

 

- педагог дошкольного образования востребован как личность, как 

равноправный партнер, его внутренний мир становится частью 

содержания образования. 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой, которую планируем дорабатывать и 

корректировать в соответствии с ФГОС ДО и Примерными образовательными 

программами дошкольного образования. 

Проблемное поле: снижающийся престиж педагогических профессий. 

Начинает сказываться недостаток воспитателей со специальным 

педагогическим образованием. Потому необходима работа по повышению 

квалификации педагогов, расширению их профессиональной ориентации в 

отборе современных форм образовательной деятельности, в ориентировке 

начинающих педагогов на приоритет игровой, совместной деятельности 

взрослых с детьми. 

Анализ детской заболеваемости по ДОУ хоть и показал хорошие 

результаты, но  тенденция к повышению еѐ уровня существует (с каждым 

годом в ДОУ поступают все больше детей с уже имеющимися проблемами со 

здоровьем). Проблема оздоровления и укрепления здоровья детей – важный 

аспект программы развития. Важно обучать дошкольников навыкам 

здоровьесберегающих технологий, повышать физкультурно-оздоровительную 

грамотность родителей. 

Успех в воспитании и образовании ребѐнка зависит от взаимодействия 

семьи и детского сада. Эти отношения называются педагогическим 

сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития. Чтобы вовлечь 

родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало 

традиционных форм взаимодействия. Вывод: необходимо обновлять и 

совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников. 
Инновационность образовательного пространства в ДОУ достигается 

тем, что в системе методической работы происходит постоянное знакомство, 

освоение необходимых и уместных современных технологий и методик, их 

качественная интеграция в жизнедеятельность детского сада. 

Педагогическому коллективу    необходимо    овладеть    

педагогическим мониторингом, создать эффективную систему внутренней 

оценки качества образования: уточнение критериев оценки образовательной 

деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 

оценивания, внедрение современных методик определения результативности 

воспитания и развития.  

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливает на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 



 

родителей, которые желают повысить уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности. 

Проведенный анализ настоящего состояния и результатов деятельности 

ДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности 

коллектива для дальнейшего развития. Для создания модели современной 

дошкольной образовательной организации необходим переход к 

образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и 

интерактивного взаимодействия. 

 

Концепция будущего состояния ДОУ 

 

Концепция Программы развития обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Появление новой модели ДОУ связано с обновлением образовательного 

процесса, с повышением профессиональных возможностей педагогов. 

Назначением программы развития является мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – переходу к новому качеству педагогического 

процесса, направленного на образование, воспитание и развитие физически 

развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых 

дошкольников. 

Предполагается, что в результате реализации программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

- Освоение новой образовательной программы, соответствующей 

ФГОС ДО.  

- Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС 

ДО. 

- Рост личностных достижений всех участников образовательного 

процесса.  

- Развитие педагогического потенциала.  

 

Перспектива новой модели ДОУ предполагает: 

 

- эффективную реализацию комплексной программы развития, 

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;  

- овладение педагогическим мониторингом, создание эффективной 

системы внутренней оценки качества образования: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности в развитии детей;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 



 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб ДОУ в 

вопросах развития детей;  

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности  ДОУ; 

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

- повышение профессионального мастерства педагогов;  

- повышение конкурентоспособности  ДОУ.  

 

Модель нового модернизированного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад с высоким качеством образования на 

основе реализации ФГОС ДО. Миссия ДОУ заключается в создании условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

 

План реализации Программы развития 

 

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2018 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие ДОУ. Эти направления определены 

подпрограммами, обеспечивающими участие в реализации программы 

коллектива детского сада (сотрудников, родителей (законных представителей) 

воспитанников), представителей социума. Подпрограммы взаимосвязаны 

между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий. 
 

Этапы реализации программы развития 

I этап 

(подготовительный) 

2013-2014уч.г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

программы развития 

Задачи этапа 

создать   условия   для   осуществления   качественного 

образовательного процесса  

Содержание:   Анализ  стартовых  условий   реализации 

программы развития. Определение направлений развития  

ДОУ и моделирование нового качественного состояния. 

Разработка мероприятий реализации целевых подпрограмм по 

отдельным направлениям развития. Обновление   нормативно-

правовой   базы, реализации программы развития в 

соответствии с новыми новыми нормативными документами. 

Подготовка кадровых, методических,  технических ресурсов 

необходимых для выполнения основного этапа программы. 

 



 

II этап (основной) 

2014-2017уч.г. 

Цель: деятельность по 

освоению механизмов 

реализации ФГОС ДО, 

создание оптимальных 

условия для реализации 

ФГОС ДО в 

образовательном 

процессе 

Задачи этапа 

реализация  мероприятий  по  реализации  Программы 

развития, корректировка  мероприятий по реализации  

Программы развития в соответствии с результатом 

мониторинга 

Содержение:  

Реализация мероприятий обеспечивающих реализацию 

целевых подпрограмм по отдельным направлениям развития 

ДОУ. Соотнесение достигнутых результатов и управленческих 

решений с моделью нового качественного состояния. 

 

III этап (обобщающий) 

2018г. 

Цель: анализ 

полученных результатов 

Задачи этапа 

Анализ эффективности механизмов реализации ФГОС ДО; 

анализ результатов реализации программы развития; 

представление аналитических материалов на общем 

родительском собрании ДОУ 

Содержание: 

Анализ программы развития, определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ 

 

Подпрограмма «Обновление содержания образования» 

 
Мероприятия Сроки Исполнители 

Приведение нормативно-правовой базы 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

2013-2014 г.г. Администрация ДОУ 

Корректировка основной 

образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014г. Педагогический совет 

Разработка и реализация проектов и 

программ, соответствующих 

инновационному направлению развития 

ДОУ 

2014г.-2018г. Педагоги, родители, 

представители социума 

Деятельность по реализации ФГОС ДО 

2014г.-2018г. Педагогический коллектив, 

родители 

Программно – методическое 

обеспечение образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014г.-2015г. Администрация ДОУ, 

родители 

Участие членов педагогического 

коллектива и воспитанников в форумах 

разного уровня. 

2014г. – 2018г. Участники образовательных 

отношений 

Оснащение оборудованием 

образовательного пространства ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

2014г. – 2018г. Администрация, родители, 

сотрудники,  

Проведение методических мероприятий 

по введению ФГОС 

2014г. – 2017г. Администрация ДОУ 

Оценка результатов 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДОУ 

Ежегодно  Администрация, педагоги 

Мониторинг удовлетворенности   



 

родителей качеством образования и 

оказания услуг. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- Обновление нормативно-правовой базы.  

- Создание образовательной программы дошкольного образования в 

соответствие с ФГОС ДО.  

- Создание авторских программ, проектов.  

- Увеличение доли участия педагогов и воспитанников в мероприятиях 

разного уровня.  

- Соответствие образовательной среды ДОУ требованиям ФГОС ДО.  

- Реализация развивающей модели дошкольного образования.  
 

 

Подпрограмма «Внутренняя система оценки качества образования» 
 

Оценка качества образования – это определение степени соответствия 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Компетентный подход к организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста позволяет по-иному взглянуть на внутреннюю 

систему оценки качества образования ДОУ. Чрезвычайно важно, чтобы оценка 

качества осуществлялась в интересах социально-психологического развития 

детей, была адекватной и объективной. 

Поэтому цель работы в данном направлении – это становление и 

оптимизация внутренней системы оценки качества образования. Основными 

задачами реализации этого направления являются следующие:  

- создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования;  

- получение объективной информации о состоянии качества 

образования;  

- повышение объективности контроля и оценки результативности 

реализации образовательной программы;  

- формирование единого образовательного пространства, 

обеспечивающего потребность в получении независимой оценки;  

- определение результативности образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- оценка уровня индивидуальных достижений дошкольников;  

- разработка методических материалов по оценке качества образования.  

 

 
Мероприятия Сроки Исполнители 

Мониторинг деятельности ДОУ на 

соответствие ФГОС ДО 

2014 – 2018г.г. Администрация ДОУ 

Формирование и апробация системы 2014 – 2017г.г. Педагогический коллектив  



 

оценки достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС 

ДО; оценка профессиональной 

компетентности педагогов; оценка 

образовательной и развивающей ППРС 

Разработка методик оценки качества 

образования 

2014 – 2016г.г. Администрация ДОУ 

Совершенствование системы 

мониторинга качества образования 

2004 – 2017г.г. Администрация ДОУ, 

педагог - психолог 

Сбор, обработка, представление 

информации о состоянии и результатах 

оценки качества образования  

2014 – 2018г.г. Старший воспитатель  

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного 

образования и оказания услуг ДОУ 

Ежегодно  Старший воспитатель 

Оценка результатов: 

Формирование нормативной базы 

документов по оценке качества 

образования 

2014 – 2015г.г. Администрация ДОУ 

  

Подпрограмма «Информационно – коммуникативные технологии в 

образовании» 

Современное образовательное учреждение невозможно представить без 

новых информационных технологий. Повышение компьютерной грамотности 

педагогов, использование в образовательном процессе современных 

информационных технологий даст принципиально новые возможности 

качества образования. 

Данная подпрограмма направлена на: 

- совершенствование работы локальной сети ДОУ;  

- создание информационного банка данных образовательного ресурса 

ДОУ, используемого в целях освоения программ разного уровня;  

- разработка, апробация и внедрение методик организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий, методики психолого-педагогического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса.  

 
Мероприятия Сроки Исполнители 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультмедиотеки современными учебно 

– методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами 

2014 – 2018г.г. Администрация ДОУ 

Создание информационного банка 

данных образовательного ресурса 

2014 – 2016г.г. Старший воспитатель 

Использование ИКТ во взаимодействии 

с родителями 

2014 – 2018г.г. Педагогический коллектив 

Использование ИК дистанционных 

технологий в образовательном 

процессе:  

2004 – 2018г.г. Старший воспитатель  



 

- приобретение мультмедийных 

комплексов и их широкое 

использование 

- обучение педагогов 

- создание базы данных АПО  

- организация коллективной и 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

 

Прогнозируемые результаты: 

- повышение информационной культуры участников образовательных 

отношений;  

- развитие образовательных услуг с использованием ИКТ:  

- доступность ресурсов для всех участников образовательных 

отношений  

 

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья детей» 

Целевые ориентиры:  

- Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение 

воспитанников.  

- Разработка и корректировка индивидуальных образовательных 

программ и маршрутов на основе объективного мониторинга и 

профессиональной оценки функциональных резервов и адаптационных 

способностей детей.  

- Снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния их 

соматического, психофизического здоровья и развития.  

- Повышение медико-психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений.  

 
Мероприятия Сроки Исполнители 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

здоровьесберегающей направленности 

2014 – 2018г.г. Старший воспитатель, 

педагоги 

Организация дополнительных услуг по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

2014 – 2017г.г. Администрация ДОУ 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

направлению сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

2014 – 2018г.г. Педагогический коллектив 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

2004 – 2018г.г. Инструктор по физической 

культуре, мед. работники 

Оценка результатов: 

Комплексный мониторинг состояния 

соматического и психофизического 

здоровья детей дошкольного возраста, с 

целью выявления у них нарушений в 

Ежегодно  Старший воспитатель, 

педагоги, мед.работники 



 

развитии. Оценка эффективности 

внедряемых программ и технологий их 

влияние на состояние здоровья и 

развития детей. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- Положительная динамика в физическом развитии и состоянии здоровья 

детей.  

 

Подпрограмма   «Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

Современная семья значительно отличается от своей исторической 

предшественницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни, 

проблемы материального обеспечения, недостаточно высокий уровень 

педагогического потенциала родителей – вот немногие из причин, ведущие к 

утрате родительской ответственности за судьбу ребенка. 

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие 

тенденции: Увеличение: 

- семей, прошедших через развод;  

- неполных семей;  

- доли повторных браков;  

- родителей-одиночек.  

Сокращение: 

- количества детей в семье;  

- числа многопоколенных семей.  

Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении 

доверительных отношений между педагогами и родителями; в открытии перед 

взрослыми неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в совместном 

решении проблем общения с ребенком в семье и социуме; в обеспечении 

успешности ребенка к дальнейшему обучению. 

В качестве перспектив взаимодействия с семьями воспитанников мы 

выделяем преодоление существующих противоречий, выражающихся в виде 

формализма, кризиса доверия, внешней активизации работы, измеряемой 

количественными признаками. 

 

Направления взаимодействия: 

- помощь родителям в воспитании детей, как субъекта общественных 

отношений;  

- информационно-педагогическое просвещение семьи;  

- единое образовательно-здоровьесберегающее пространство по 

сохранению и укреплении здоровья детей;  

- развитие инициативы родителей;  

- формирование и воспитание культуры организации совместного досуга 

семьи.  



 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Сотрудничество педагогов и 

родителей в реализации 

образовательной программы 

2014 – 2018г.г. Старший воспитатель, 

педагоги 

Использование при 

взаимодействии с родителями 

интерактивных методов 

(тренинги, акции, мастер- классы, 

проекты) 

 Администрация, педагоги 

Организация деятельности 

консультационного центра для 

родителей и детей 

2014-2018г.г. Администрация 

Использование ИКТ при 

взаимодействии с семьями 

воспитанников 

2014-2018г.г. Администрация 

Оценка результатов 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством деятельности 

ДОУ 

Ежегодно Администрация 

 

Ориентирами оценки деятельности ДОУ в работе с семьями 

воспитанников служат следующие критерии: 

- активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, 

желание участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, 

поддерживать и развивать; 

- способность реализовывать полноценную субъектную позицию: 

предоставление свободы выбора и действий, ответственность и 

самостоятельность; 

- возможность занимать объектную позицию: быть объектом 

воздействия со стороны субъекта воздействия (семьи, ДОУ); 

- результативность взаимодействия: степень достижения поставленных 

целей, эффективность достижения результата, оптимальность соотношения 

приложенных усилий и полученных результатов, удовлетворенность 

участвующих сторон процессом и результатами совместной деятельности;  

- продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной 

деятельности ДОУ и семьи, помощь семьи в развитии ДОУ, вклад ДОУ в 

развитие семьи;  

- удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие 

конфликтных и стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «Не навреди!» по 

отношению к физическому и психическому здоровью участников 

взаимодействия.  

Прогнозируемые результаты: 

- создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 

вхождения родителей и детей в «мир школы»;  

- оптимальный уровень готовности детей к освоению образовательных 

программ начального общего образования;  



 

- педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и 

адаптации детей к освоению образовательных программ начального общего 

образования;  

- готовность родителей к постоянному повышению уровня 

педагогического образования;  

- выявление эффективных форм и современного содержания 

взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в результате реализации программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

- Освоение образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

- Переход реализацию на ФГОС ДО в образовательном процессе.  

- Рост личностных достижений всех участников образовательных 

отношений.  

- Развитие педагогического потенциала.  

 

Реализация приоритетных направлений Программы позволит создать: 

- инновационный потенциал и климат в коллективе ДОУ, включенность 

педагогов и родителей в поисковую деятельность;  

- качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную 

программу дошкольного образования с учетом личных потребностей детей, 

родителей, педагогов;  

- совершенствовать систему мониторинга, внутренней оценки качества 

образования;  

- создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского 

и детского сообщества;  

- обновить содержание и технологии дошкольного образования; 

- построить динамичную, безопасную развивающую среду.  

 

Риски: 

- Недостаточный уровень компетентности педагогических кадров. 

- Отсутствие возможности обеспечения достаточной материально-

технической базы.  

- Несоответствие мотивации участников образовательных отношений и 

требований, предъявляемых современным обществом.  

- Недостаточное финансирование.  

- Недостаточная заинтересованность родителей (законных 

представителей) воспитанников и социальных партнѐров во взаимодействии по 

направлениям реализации программы развития.  

 

 

Условия реализации приоритетных направлений Программы 

Организационные условия: 



 

- Организация временных творческих групп для реализации программы 

развития.  

- Разработка образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

- Обсуждение Программы с родительской общественностью и 

социальными партнѐрами.  

Кадровые условия: 

- Расширение деятельности по обобщению и распространению АПО в 

системе образования города и региона.  

- Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала 

всех сотрудников ДОУ.  

- Расширение вариативной системы непрерывного повышения 

квалификации кадров.  

- Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы, прогнозирование положительных 

результатов.  

Материально – технические условия: 

- Совершенствование развивающей предметно-пространственной, 

безопасной и здоровьесберегающей среды ДОУ.  

- Дидактическое оснащение образовательной программы и программ 

дополнительного образования. 

- Пополнение спортивного оборудования и технического оснащения 

ДОУ.  

- Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и 

кабинетов.  

- Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна 

и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-

педагогических требований. 

Социально – культурные условия: 

 - Расширение сотрудничества с социальными партнерами;  

- Формирование «открытого» образовательного пространства ДОУ – 

развитие социальных образовательных сетей, как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных проектов, реального влияния на процессы развития ДОУ в 

целом;  

- Обновление форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

- Охват всех желающих родителей микрорайона (посещающих и не 

посещающих ДОО) услугами по сопровождению воспитания и образования 

детей раннего возраста.  

Нормативно – правовые и финансовые условия 

- Формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ по выполнению программы развития. 

Научно – методические условия: 



 

- Учет современных ориентиров дошкольного образования и 

актуального педагогического опыта ДОУ.  

- Обеспечение научно-методического и информационного 

сопровождения реализуемых образовательных программ.  

- Разработка мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования.  

Оценка результатов Программы развития 

Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех 

участников образовательных отношений. Оценка реализации подпрограмм 

будет носить качественный и количественный характер. 

Информация о реализации Программы развития будет размещаться на 

официальном сайте МБДОУ. 
 

 


