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Паспорт  

Программы развитияНДОУ № 151  на 2017-2020г. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития НДОУ № 151на 2017-2020г. 

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон «Об образовании Российской 

Федерации от 29.12.2012.№ 273. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условий ее реализации.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Устав НДОУ 

 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы Учреждения за 

предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования 

и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, гибкой 

и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Сроки 

реализации  

 Программа реализуется в период  с 2017г. по 2020г. 

Авторы  Директор: Щибриков В.Т. 

 Заведующий НДОУ Александрова Р.И. 

 Воспитатели 

Цель  Совершенствование в Учреждении системы 
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интегративного образования в соответствии с ФГОС, 

реализующего право ребенка на качественное  дошкольное 

образование, полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  

и самореализации. 

Задачи 

  

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в Учреждении через 

внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды 

Учреждения, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  

образования в рамках общего финансирования 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 эффективное использование средств; 

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Для Учреждения: 

 повышение конкурентоспособности учреждения; 

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования. 

Для воспитанников: 

  получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого; 

 улучшение  состояния физического, психического и 

социального здоровья. 

Для педагогического коллектива: 

 повышение  интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

их компетентности; 
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Для семьи: 

 сохранение здоровья ребенка и успешность его при 

поступлении в школу; 

 расширение области участия родителей в деятельности 

Учреждения (участие в образовательном процессе, в 

проведении совместных мероприятий);  

 укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 

Для социума: 

 реализация системы социального партнерства; 

 расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями; 

Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

Превращение воспитательно-образовательного пространства 

ДОУ в благоприятную среду для развития индивидуальности 

каждого воспитанника. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

 1 этап  - Организационно-аналитический – 2017г.-2018г.г. 

Анализ и оценка состояния развития НДОУ, определение 

приоритетов и разработка содержания Программы развития 

НДОУ; 

 2 этап – Формирующий – 2018-2019г.г.  

Совершенствование  компоненто-воспитательно-

образовательного процесса в соответствии  с ФГОС; 

 3 этап – Обобщающий –  2020г. 

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в 

соответствии с требованиями  новой государственной политики. 

 

1. Пояснительная записка 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

Актуальность создания   программы развития НДОУ обусловлена: 

- государственной политикой в области образования – повышением доступности     

  качественного образования, соответствующего требованиям инновационного    

  развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

- принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;                          

- введением Федерального  государственного образовательного стандарта    

  дошкольного образования.   

         Для этого требуется: 

- повышение качества образования; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение   

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения; 

- активизация адресной  работы с семьями, которая позволит удовлетворить   
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  индивидуальные запросы родителей.  

 

2. Информативная справка. 

 

Полное 

наименование 

Учреждения 

Негосударственное (частное) дошкольное образовательное 

учреждение- детский сад № 151 «Академия детства» 

Юридический  

адрес 

620042, Екатеринбург, ул. Энтузиастов 50 А 

Режим работы 12 часов при пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 19.30. 

Нерабочие дни – суббота, воскресение, а также праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

Директор Щибриков Василий Тимофеевич 

Управление 

Учреждением 

Учредительное собрание, Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Совет родителей 

Телефоны 8(343) 380-13-06 

Дата открытия 20.10.1998 

Учредитель Щибриков Василий Тимофеевич 

Учредительные 

документы 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия  

 Негосударственное частное дошкольное образовательное 

учреждение функционирует на основе Устава, 

зарегистрированного в ЕГРЮЛ 05 марта 2009г., 

ОГРН1096600000584 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. 

В нашем детском саду созданы необходимые условия для полноценного 

развития детей. 

Здание НДОУ 1953 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное. Общая 

площадь – 577  кв.м.  

Территория детского сада ограждена забором. Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, центральное отопление. 

Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, произрастают 

разнообразные породы деревьев и  кустарников,  разбиты цветники и клумбы. В 

теплый период года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе.  

  Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В НДОУ  

созданы все необходимые условия для организации и проведения образовательного 

процесса. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического,  познавательного,  речевого  и  социально-коммуникативного 

развития детей.  
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  Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной комплексной программы  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить   

воспитательно-образовательную работу с детьми и стремиться к высоким 

результатам.  

  Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. В 

каждой возрастной группе   созданы  хорошие условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «зоны »,   в которых размещен познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование   соответствует  

санитарным и психолого-педагогическим требованиям. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 

зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 

доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда 

своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося 

уровня умений детей и их половых различий. Все дошкольные группы оснащены 

ноутбуками, интерактивными досками, проекторами,музыкальными центрами. 

Музыкальный  зал совмещён с физкультурным залом 

 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной 

обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И 

придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны могут 

трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: электропианино, телевизор, 

 музыкальный центр, мольберт, стулья.  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 

Физкультурный зал оснащен:  мягкими модулями (тоннелями, полосой 

препятствия, горками), гимнастическими скамьями, ребристыми досками, мячами, 

обручами, канатами, степдоскамии другими необходимыми для занятий пособиями. 

 

Инклюзивное образование 

В НДОУ № 151 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов нет, но разработана адаптированная Программа, созданы все условия для 

для предоставление качественных образовательных услуг. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 
В НДОУ имеется методическая и художественная литература, репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал.  
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В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада имеются: 

• Учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

• Компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ, Интернет — сайтов, электронной почты, множительной техники); 

• имеется  библиотека, где наряду с научно-методической литературой 

представлены энциклопедическая и справочная литература; 

• Периодически оформляются тематические выставки и стенды;  

Медицинский кабинет 
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность НДОУ и её 

сотрудников. В НДОУ оборудован и оснащён медицинский кабинет. 

В начале и конце учебного года проводится обследование физического развития 

детей. Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный 

контроль за освещением, температурным режимом в НДОУ, за питанием. 

 

Организация питания в ДОУ 
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 

Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 

состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется заместителем директора по АХЧ. Не допускаются к приему в НДОУ 

пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. 

В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню 

представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены 

овощи фрукты, кисломолочные продукты. Есть второй завтрак(соки, фрукты). 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится 

под постоянным контролем у администрации детского сада. 

Пищеблок НДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

контрольными весами, электрическими плитами с духовыми шкафами, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. 

В НДОУ имеется кладовая для хранения продуктов питания. 
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3. Информационная справка 

 

Негосударственное (частное ) дошкольное образовательное учреждение -детский 

сад № 151 «Академия детства» функционирует с 1998 года. Здание после 

капитального ремонта. 

Учредителем является ООО «Риос» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 66 № 003919 от 05 

июля 2012г. 

Негосударственное (частное)  дошкольное образовательное учреждение 

функционирует на основе Устава, зарегистрированного2009 года  

Количество воспитанников на конец  2017учебного года – детей 

 Количество групп – 3, из них: 

 №1- группа раннего развития (с 2 до 3 лет) –   15человек, 

 №2 группа  детей 4 года жизни–  20детей, 

 №3 разновозрастная группа - 20 детей  

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 19.30. Нерабочие дни – суббота, воскресенье, 

а также праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 

Кадровое обеспечение 

 

Общее количество сотрудников в учреждении 16 , из них  – педагогический 

состав: директор, заведующий НДОУ,6 воспитателей, , 1музыкальный 

руководитель,  

 

Один педагог получает высшее образование в УГПУ.  

 

4.Анализ образовательной деятельности 

 

Ключевым является вопрос подготовки детей к школе. Большое значение 

придаётся развитию познавательных способностей детей, инициативности, 

самостоятельности, любознательности, восприятия, воображения, художественного 

творчества, формированию навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

 Мониторинг готовности к обучению в школе, проведенный в мае 2017 года 

показал высокую готовность выпускников НДОУ, что является отличным 

показателем работы педагогов. У выпускников достаточно сформированы 

предпосылки к учебной деятельности: умение работать в соответствии с 

инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого. Дети владеют достаточным запасом знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, элементарными математическими представлениями, 

первоначальными навыками чтения, коммуникативными навыками и отвечают 

требованиям, предъявляемым к современной модели выпускника. 
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Результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого 

ребёнка или приближение к нему можно считать критерием результативности 

работы педагогов НДОУ. 

       С целью расширения рамок воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду осуществляется дополнительное образование, которое даёт ребёнку 

возможность развивать творческую и познавательную активность, реализовывать 

свои личностные качества. Дополнительное образование реализуется через 

реализацию парциальных программ: 

 

Каждое лето воспитанники НДОУ (старшие дошкольники) посещают 

литературные чтения в библиотеке им.Лермонтова, посещают музеи своего района. 

Деятельность нашего НДОУ находится в постоянном развитии в соответствии с 

требованиями времени. За счет углубления и расширения содержания, внесения 

новизны в арсенал приемов и методов, форм организации, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, прослеживается совершенствование и 

оптимизация воспитательного процесса. Весь воспитательно-образовательный 

процесс был направлен на реализацию главной цели функционирования НДОУ: 

сохранение и укрепление здоровья детей, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Одной  из важнейших задач деятельности нашего НДОУ является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, 

воспитания потребности в здоровом образе  жизни. На педагогическом совете, в 

ходе совместного обсуждения, была разработана система эффективных 

мероприятий по укреплению здоровья дошкольников. Педагоги используют в своей 

работе разнообразные закаливающие методы и приемы. Регулярно проводят 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. В течение года проводятся дни 

здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. Проводится  санитарно-

просветительная работа с родителями. 

В Учреждении постоянно  проводится  работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в 

течение года. В детском саду  уровень физического развития детей стал значительно 

выше, в результате чего снизился на3%  заболеваемости.  По результатам отчетного 

2016 - 2017 года следует сделать вывод, что в дальнейшей работе необходимо  
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продолжать уделять  внимания вопросам организации оздоровления, закаливания. 

Следовательно, задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости  

остается  для нас актуальной.    

Проблемное поле:  Положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в Учреждении, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

  Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

требует продолжения работа:  

- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности Учреждения. 

      - по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

В перспективе обновление и реконструкция спортивной площадки на улице. 

 

Особенности образовательного процесса  в НДОУ. 

 

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии Основной 

образовательной программой  Учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. Она охватывает 

все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе 

на основе интересного диалогического общения. 

  В Учреждении проводятся следующие виды непосредственно организованной 

деятельности, согласно каждой возрастной группе: 

 

Учебный план 

Учебный план основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования  (далее – ООП ДО) Негосударственного  

(частного) дошкольного образовательного учреждения детский сад № 151 

«Академия детства» общеразвивающего вида (далее - НДОУ) разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г.№1155  
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013. 

Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных 

областей (с учетом принципа интеграции содержания), образовательную нагрузку 

на ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения 

(образовательных предложений для всей группы детей) в детских видах 

деятельности – непрерывной образовательной деятельности, их последовательность 

и распределение по частоте, длительности организации (количество условных часов 

(периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной 

деятельности, обеспечивающих освоение ООП ДО. 

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данном 

уровне образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских 

видах деятельности.  

Учебный план обеспечивает  целостность образовательного процесса, 

представляет собой планирование образовательной деятельности не только в 

формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, 

длительности на основе действующего СанПин. Учитывается, что ООП ДО 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не 

менее 60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, не более 40%, отводимого на освоение ООП ДО.  В соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются 

взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в  направлениях развития 

и образования детей (далее - образовательные области) и представлены модулями 

образовательной деятельности: 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие»  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

Благодаря четкому планированию и  контролю, в Учреждении  хорошо отработана 

система  воспитательно-образовательной работы. 

  Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения. 
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 Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей детей и 

обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации. Главным условием являются 

человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры Учреждения. НДОУ кадрами 

полностью укомплектовано. Повышение уровня квалификации обеспечивается 

участием педагогов в методических объединениях, через курсы повышения 

квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта. 

  Важнейшей характеристикой Н является социально-психологический климат 

в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  

процессу решения стоящих перед коллективом задач. В Учреждении создаётся 

атмосфера  педагогического оптимизма и  ориентация  на успех.   

  Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что 

способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при 

поступлении в детский сад. 

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому принципу 

для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для 

развития конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы 

крупного и мелкого строительного материала,  различные виды конструкторов. 

Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый материал 

для художественного конструирования. Для развития у детей естественнонаучных 

представлений в группе оборудована соответствующая зона «Познание». 

Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в  которых представлены: 

календарь природы, стенд «Времена года», альбомы по сезонам,  различные виды 

комнатных растений, за которыми охотно ухаживают дети под руководством 

воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за цветами. 

В НДОУ созданы условия по формированию элементарных математических 

представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  

имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 

возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаг, 

герб Российской Федерации.  

На  игровых  участках созданы необходимые условия для физического 

развития детей, он оснащен  спортивным оборудованием: лестница,  качели горка, 

песочница. 

Методический кабинет НДОУ укомплектован методической литературой по 

всем направлениям. За последний год приобретено много методической  и  

познавательной литературы в помощь воспитателю. Благодаря усилиям 

администрации и коллектива, в НДОУ создана база дидактических  игр, 

методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического  

процесса направлено на выполнение  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с 
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использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие 

ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию у 

детей эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок чувствовал 

себя комфортно и защищённо. 

  Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в работе 

дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и 

речевые логические задачи.  Умственное воспитание детей предусматривает 

развитие их мышления и речи.  

  Главным в работе педагогического коллектива является психологическая 

поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет 

психофизических особенностей каждого воспитанника, его настроения в данный 

момент, защита прав ребенка и выполнение всех положений Конвенции о правах 

ребенка. 

 В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения была 

дополнена и переоборудована  предметно - развивающая среда в группах. В период 

учебного процесса педагогический  коллектив накапливал и приобретал 

программный и дидактический материал, что позволило педагогам добиться в 

учебно-воспитательном процессе нужных результатов. Значительные улучшения 

произошли  в уровне развития детей  ознакомлении сокружающем миром, экологии, 

музыкальной, театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой 

деятельности. Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная 

образовательная Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных 

требований. Но наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной 

области «Познание», а именно познавательно-исследовательская деятельность. Дети 

больше работают по образцу, воспитателем  недостаточно применяется в 

непосредственной образовательной деятельности опытно-экспериментальная 

деятельность.  

  Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые предусматривают 

не просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной 

деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые достижения и 

продвижения в развитии.  

Проблемное поле: 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 

необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала 

учреждения для более качественного планирования и организации образовательного  

процесса, для  получения максимально возможных образовательных результатов. 

Проблемное поле:содержание предметно - развивающей среды в группах 

недостаточно отвечает потребностям современных детей, недостаточно материала 

для реализации программы «Мы живём на Урале», необходимо постоянно улучшать  

материальную базу Учреждения. 
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Вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс. 

 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 

ребенка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, 

семья. 

      Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в 

детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы 

вовлечения семьи в образовательный процесс.  

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

 

Проблемное поле: 

     Основной контингент родителей,-руководители среднего и крупного звена, 

которые испытывают недостаток времени на участие в воспитании детей.Почти у 

всех детей имеются няни. Родителей очень сложно организовывать на собрания и 

различные мероприятия. 

Недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной 

позиции. 

 

5. Концепция Программы развития НДОУ. 

 

Основной  целью Программы развития: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, посещающего НДОУ, независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

         Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных 

достижений НДОУ. Внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – 

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющих 

ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, 

развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и ДОУ. 

           Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности НДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

           В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны 

стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

           Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание  

оптимальных условий  для его развития в воспитательно-образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности НЧДОУ служат: 

 Качество образования   

 Здоровье  

 Сотрудничество  
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Основные принципы, которыми будем руководствоваться,  

выстраивая  деятельностьНДОУ: 

 

принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей 

детей и взрослых; 

принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование 

гражданина с полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими 

качествами, создании максимально благоприятных условий для развития его 

творческой индивидуальности; 

принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под  руководством взрослого. 

              Образ будущего НДОУ -  это Учреждение, где ребенок реализует свое право 

на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и 

личностные качества; руководитель обеспечивает успех деятельности детей и 

педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на 

гуманных отношениях партнерского сотрудничества.  

  Основной структурной единицей в процессе развития НДОУ выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- 

ребенок- родитель».  

 Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;  

 Воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных 

услуг на уровне государства;  

 Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

              Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с 

семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, 

формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а также 

профессиональные умения контактировать с родителями.  

  Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития 

НЧДОУ:1. проектирование и создание  социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, личностное развитие, мотивацию и поддержку индивидуальности 
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детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 

 

6.Стратегия развития НДОУ. 

 

Основные направления по реализации программы развития 
 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных 

на развитие Учреждения.  

Создание условий в НДОУ для реализации ФГОС. 

 

Целевая программа:   

 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности 

и уровнем профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки 

мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов.  

  Цель: Совершенствование образовательной деятельности  НДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие  ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников  НДОУ требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи: 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей.  

 Обновление предметно-развивающей среды НДОУ, способствующей 

реализации нового содержания  и достижению новых образовательных 

результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс. 

 

План действий по реализации программы  

 

 Направления работы  Система 

мероприятий 

срок ответственн

ый 

Организационно-подготовительный этап /2017 год-2018 

Совершенствование 

образовательной программы 

(в соответствии с ФГОС) 

Организация работы 

творческой группы по 

корректировке Программы 

2017 Воспитатели 

Приведение в соответствие с 

современными 

требованиями нормативно-

правового, материально-

технического, финансового, 

кадрового, мотивационного 

-Разработка и 

корректировка локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию программы 

развития 

-Составление 

Пост

оянн

о 

 

2017 

 

Директор 

 

Заведующий 
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компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

(корректировка) плана 

графика курсовой 

подготовки  педагогов  на 

2017-2020 гг 

2017 

 

Совершенствование системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с реализуемой 

ООП, разработка рабочих 

программ педагога) 

-Комплекс методических 

мероприятий для 

педагогов по организации 

планирования 

образовательной 

деятельности   

-сбор необходимой 

информации 

2017-

2018 

 

 

воспитатели 

Ориентация педагогов на 

приоритет самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных программ и 

технологий. Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного подхода к 

организации 

образовательного процесса. 

-Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные 

на умение работать с 

проектами 

-разработка  и уточнение  

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

проведению 

интегрированных занятий  

 

2017-

2018 

Заведующий 

 Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ          в 

процессе управления НДОУ 

и повышении качества 

образовательной 

деятельности  

-повышение 

квалификации педагогов   

-сбор необходимой 

информации 

2017-

2018 

Заведующий 

воспитатели 

Развивающий (обновленческий) этап /2018-2019 годы/ 

Новый качественный 

уровень образовательной 

программы  учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

-корректировка 

образовательной 

программы в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной ООП 

-формирование модели 

режима дня, недели, года с 

учетом обновленной 

модели образовательного 

пространства 

2018-

2019 

Директор 

 

Заведующий 

 

воспитатели 
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-совершенствование  

рабочих программ  

-Разработка примерного 

календарно- 

тематического 

планирования  

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие ребенка 

- использование  в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в соответствии 

с индивидуальными 

планами педагогов) 

-индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной  

деятельности 

 составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников 

-выявление и 

формирование 

приоритетного 

направления  

воспитательной работы в 

группе 

 

2017-

2019 

Заведующий, 

воспитатели 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания  

дошкольного образования 

достижению новых 

образовательных результатов 

ДОУ 

-оборудование группового 

помещения 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

-пополнение  программно-

методического,  

дидактического  и 

диагностического 

сопровождения  

образовательной 

программы 

 

 

Пост

оянн

о по 

мере 

фина

нсир

ован

ия 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Заведующий 
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 Повышение эффективности  

обучения, формирование 

целостности восприятия  

изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

 

-Активное применение 

ИКТ в образовательной 

деятельности 

-Использование новых 

инновационных 

технологий 

По 

мере 

фина

нсир

ован

ия 

 

 

 

Директор 

 

Заведующий 

 

 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы 

современных технологий 

дошкольного образования 

-курсовая подготовка 

 

-транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах, публикацию на 

сайте ДОУ, проектную 

деятельность 

-Ведение портфолио 

педагога- как инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и творческого 

роста 

посто

янно 

Директор 

 

Заведующий 

 

 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 

 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования  

-Отслеживание 

эффективности внедрения 

в практику работы 

современных 

педагогических 

технологий (система 

контроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг) 

-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности  

 В 

течен

ие 

всего 

отчет

ного 

пери

ода 

 

 

 

 

 

 

2017-

2020 

 

 

 

Директор 

 

Заведующий 
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-  мониторинг 

эффективности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов  и программ 

 

-анализ реализации 

проекта обновления 

учебно-материальной 

базы образовательной 

деятельности 

Персонифицированный учет 

деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ДОУ 

(программа мониторинга, 

статистические данные) 

- демонстрация  

портфолио педагогов 

 - обобщение  и 

трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

интеграции 

образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и 

совместной  

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации, в 

т.ч на сайте ДОУ) 

Ежег

одно 

 

 

В 

течен

ие 

всего 

отчет

ного 

пери

ода 

 

Директор 

 

Заведующий 

 

 

Определение новых 

направлений развития 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОО по 

реализации Программы 

развития 

-Публикация результатов 

и итогового заключения о 

реализации Программы 

развития(открытый 

информационно-

аналитический доклад, 

сайт ДОУ) 

2020 

г. 

Директор 

 

заведующий 
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Прогнозируемый результат: 

 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей.  

- Повышение качества образовательной деятельности. 

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников 

образовательного процесса 

 Оснащение предметно-развивающей среды НДОУ оборудованием для 

развития двигательных навыков  

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников 

– Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ:  

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

  повышение психолого-педагогической  культуры в вопросах воспитания 

детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

7. Управление Программой развития 

 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа 

из педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов.  

Директор: Щибриков Василий Тимофеевич 

Заведующий: Александрова Раиса Ивановна 

Воспитатели: Дерксен С.Д., Ибрагимова А.А., Токаева Е.А., Шихова Т.Ф., Ишина 

З.З., Голубева В.Н. 

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы 

являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  

перечня  программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  

реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  

программных мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  
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 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  

мероприятий. 

 

 
 


