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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 138 «Песенка» 

г. Брянска 

Основания для 

разработки 

Программы 

План действий по модернизации общего образования на 2017 – 

2022 гг., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010 № 150–р;  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят 

Государственной думой 21.12.2012 г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Национальная доктрина образования до 2025 год 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13г. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития муниципального 

бюджетногодошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида  № 138 «Песенка» г. Брянска и 

отражает тенденции изменений, главные направления обновления 

содержания образовательной деятельности, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов и 

современных требований. 

Статус 

программы 

 

Нормативный документ образовательной организации, 

осуществляющейдеятельность в режиме развития и принявшей за 

основу программно-целевую идеологию развития. 

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в образовательной организации, 

прогнозируемых образовательных потребностей социального 

заказа. 

Проблема 

 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализацииновой государственной образовательной политики, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования основными 

ориентирами которой являются: создание условий для сохранения, 

укрепления здоровья воспитанников; понимание зависимости 

изменения качества человеческого ресурса от изменения качества 

образования; становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 



Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования. 

Название Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 138 «Песенка» г. Брянска на 2017-2022  год. 

Разработчики 

программы 

 

Творческий коллектив педагогических работников 

муниципальногобюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 138 

«Песенка» г. Брянска 

Творческая группа по проектированию «Программы» 

Полякова И. В., старший воспитатель МБДОУ детского сада №138 

«Песенка» г. Брянска, первая квалификационная категория – 

председатель 

Кривоножко Л. П., заведующий  МБДОУ детского сада №138 

«Песенка» г. Брянска 

Ильичева Ю. И., воспитатель МБДОУ детского сада №138 

«Песенка» г. Брянска, высшая квалификационная категория 

Хольченкова М. М., воспитатель МБДОУ детского сада №138 

«Песенка» г. Брянска, первая квалификационная категория 

Шкляр О. А., воспитатель МБДОУ детского сада №138 «Песенка» 

г. Брянска, первая квалификационная категория 

Ковалева Г. Х., музыкальный руководитель МБДОУ детского сада 

№138 «Песенка» г. Брянска, высшая квалификационная категория 

Цель 

программы 

развития 

 

Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждогоребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО. 

Задачи 

 

Обеспечение качества воспитания и образования в ДОУ в 

условиях выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования. 

Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

Совершенствование педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий программного обеспечения. 

Использование возможностей интеграции в образовательном 

процессе. 

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей 



самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2017-2022 г. г. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

 

1 этап - создание условий 2017-2018 год; 

2 этап - практико - реализационный 2019-2020 год; 

3 этап - заключительно - аналитический 2021-2022 год. 

1 этап: 

 Проанализировать результаты реализации Программы на 2016-

2017 г. г. 

 Создать временно творческую группу по проектированию 

Программы на 2017-2022  г. г. 

 Создать нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую 

реализацию Программы. 

 Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния 

здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов, состояния материально - технической 

и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС ДО. 

2 этап 

 Реализация Программы 

 Организация деятельности управленческой и методической 

служб по внедрению инновационных технологий по реализации 

Программы 

3 этап 

 Анализ реализации Программы развития по всем 

направлениям. 

 Выявление проблем. 

 План действий на преодоление проблем и трудностей. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства, благотворительность, 

участие вконкурсах. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Повышение компетентности педагогов в области применения 

современныхобразовательных технологий, в том числе ИКТ. 

Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

Создание базы методических разработок с использованием ИКТ 

для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качестваих образования. 

Повышение технологической культуры педагогов. 

Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 

Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 



результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

 

Пояснительная записка 

 
Актуальность разработки программы развития МБДОУ обусловлена 

изменениями в дошкольном образовании страны связанными с вступлением 

в силу Закона «Обобразовании в Российской Федерации» и введением 

федерального государственногостандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное 

образование, как новый уровень общего образования в России, тем самым 

определяет значимость системы дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования, МБДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается, как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого, он активно влияет. В стандартах образовательный 

процесс опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 

широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое, дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности. 

Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании 

является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это 

в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование обучающихся в МБДОУ детский сад №138 

«Песенка» г. Брянска. Мониторинг запросов родителей в сфере образования 

показал, что родители предпочтение отдают программам подготовки детей к 

школьному обучению, а не формированию у них компетентностей и 



личностных качеств. Недостаточная информированность родителей о 

современных целях и вопросах дошкольного образования определяют 

использование новых форм взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации 

программы. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки 

зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами 

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе 

сотрудничества, примерно большая часть родителей, хотели бы повысить 

степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути 

обновления педагогического процесса, учитывались запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Программа развития МБДОУ детский сад № 138 «Песенка» г. Брянска на 

2017-2022  г. г. является управленческим документом и после утверждения 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Анализ проблемы, на решение которой направлена 

Программа 
Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2017 –

2022 года обусловлена важностью целей развития образования в Российской 

Федерации. Поэтому стратегическая цель государственной политики в 

области образования  – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждогогражданина. 

Для успешного существования в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, 

информирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие 

личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

Актуальность создания данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно - политическом устройстве и социально – экономической 

жизни страны. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования,  ДОУ представляет собой открытую 

и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом. 



Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детским садом № 138 

«Песенка» г. Брянска можно сформулировать как необходимость сохранения 

достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Краткая историческая справка о МБДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №138 «Песенка» г. Брянска создано на 

основании постановления администрации г. Брянска от 01.06.1983 г. № 345.  

 

1.2. Основные характеристики образовательного учреждения 

 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №138 «Песенка» г. Брянска. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад №138 

«Песенка» г. Брянска.  

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение.  

Тип: бюджетное.  

Юридический и фактический адрес Учреждения: 241029, Брянская 

область, г. Брянск, ул. Полесская, д.16 а; 

Учреждение не имеет филиалов и представительств, является 

некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город 

Брянск». Функции и полномочия учредителя выполняет Брянская городская 

администрация. Главным распорядителем бюджетных средств является 

управление образования Брянской городской администрации.  

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Брянск» (далее - Собственник). Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения в установленном порядке 

осуществляет Управление имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы со 

своим наименованием, бланки. 

 

Цели, задачи, предмет и виды деятельности учреждения  

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных действующим законодательством полномочий в сфере 

образования.  

Целью деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми на территории города Брянска.  

Виды деятельности Учреждения: 

 - предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования; 



 - осуществление присмотра и ухода за детьми на территории города 

Брянска.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников;  

2) создает безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 

за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 

Учреждения;  

3) соблюдает права и свободы воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников Учреждения.  

 

Структура органов управления Учреждением.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

К коллегиальным органам управления относятся общее собрание 

работников Учреждения и педагогический совет.  

Профсоюзный комитет Учреждения. 

В Учреждении также сформированы  родительские комитеты групп и 

родительский комитет Учреждения, действующие на основании Положения о 

родительском комитете. 

Управляющая система: 

Заведующий  - Кривоножко Лидия Петровна 

Старший воспитатель – Полякова Ирина Вячеславовна 

Заведующий хозяйством – Кузнецова Нина Ивановна 

Медицинская сестра – Короткая Любовь Васильевна. 

 

Устав образовательного учреждения от 19.12.2014 г. № 3619-П 

 

МБДОУ детский сад №138 «Песенка» г. Брянска расположен в 2-х 

этажном здании, состоящем из 11 групповых комнат, 11 спален, санитарных 

комнат, музыкального зала, спортивного зала, бассейна, медицинского 

кабинета, двух логопедических кабинетов, методического кабинета, 

пищеблока, прачки. В детском саду имеется центральное отопление и 

канализация, холодное и горячее водоснабжение. 



Проектная мощность учреждения 11 групп: 2 группы раннего возраста, 7 

групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности. 

 

Режим работы, организация питания. 

МБДОУ детский сад №138 «Песенка» г. Брянска работает в режиме 12 

часов и 10,5 часов: 12 ч. – 6 групп (средняя – 2, старшая – 2, 

подготовительная – 2 группы); 10,5 ч. – 5 групп (группа раннего возраста – 2, 

младшая – 1 группа, группа компенсирующей направленности - 2 группы). 

Все дети обеспечиваются четырёхразовым питанием. 

 

1.3. Структура образовательного учреждения. 

В детском саду функционирует 11 групп, из них: 

№ Группа Количество 

групп 

Возраст  Количество 

детей 

1 Вторая группа 

раннего возраста 

2 с 2-х до 3-х лет 60 

2 Младшая группа 1 с 3-х до 4-х лет 33 

3 Средняя группа 2 с 4-х до 5-ти лет 60 

4 Старшая группа 3 с 5-ти до 6-ти лет 65 

5 Подготовительная 

к школе группа 

3 с 6-ти до 7-ми лет 72 

 Итого 11  290 

 

Педагогический коллектив: 

 

Коллектив детского сада характеризуется работоспособностью, 

профессионализмом, стабильностью, инициативностью и инновационной 

направленностью педагогической деятельности. 

Педагогический состав 29 педагогов, в том числе: 

Педагогическая 
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Воспитатели 22 5 6 2 0 21 6 64% 

Старший 

воспитатель 

1 1    1  100% 

Музыкальный 2 1 1   1 1 100% 



руководитель 

Учитель - 

логопед 

2 2     2 100% 

Инструктор по 

ФК 

1 1     1 100% 

 

По стажу работы в должности 

 до 5-ти лет –5 

 от 5 до 10 лет – 3 

 от 10 до 20 лет – 13 

 от 20 и более лет – 8 

 

Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: изучают 

методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в городских методических объединениях, 

конкурсах профессионального мастерства, принимают активное участие в 

педагогической мастерской на базе ДОУ и т.д.  

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного 

отношения между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, 

эмоциональны, с удовольствием играют, сжеланием ходят в детский сад. 

В детском саду сложились определенные традиции. Это: День знаний, 

конкурсы, выставки, День птиц, День защиты детей, День здоровья, 

совместные мероприятия для детей и родителей и др. 

 

1.4. Программное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №138 «Песенка» г. 

Брянска, соответствующей ФГОС ДО. 

Основная часть основной образовательной программы создана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.  

В группах компенсирующей направленности обязательную часть основной 

образовательной программы для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, реализуются на основе: 

Программы коррекционного обучения «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Т. В. Тумановой. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Социальный статус семей воспитанников 

 

№ Семьи Количество 

1 Полные семьи 82% 

2 Неполные семьи 18% 

3 Многодетные семьи 5% 

4 Семьи военнослужащих 1% 

5 Семьи работников полиции 1% 

 

Вариативные формы работы с родителями 

Информационный пункт ДОУ оказывает услуги семьям имеющих детей в 

возрастеот 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, для поддержки всестороннего развития личности детей. Плата 

за услуги Информационного пункта с родителей (законных представителей) 

не взимается. Консультации проводятся по заявленной проблеме родителей и 

плановые. 

Цели Информационного пункта - обеспечение преемственности 

семейного и общественного воспитания и образования, оказание 

квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, поддержка всестороннего 

развития личности детей. 

Основными задачами Информационного пункта являются: 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, обучения детей и развития детей; 

- оказание всесторонней помощи детям 5-7 лет, в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

1.6. Характеристика дополнительных образовательных услуг. 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного 

потенциала социума. Образовательные услуги оказываются бесплатно и на 

платной основе подтвержденные договорами с родителями (законными 

представителями). Дополнительные образовательные услуги оказываются 

последующим направлениям: 

- «Речевичок» (4-5 лет) 

- «Будущий первоклассник» (5-6 лет) 

- «Будущий первоклассник» (6-7 лет) 

- «Речевая мозаика» (5-7 лет) 

- «Здоровичок» (безопасность)  



- «Футбол» 

 

Вариативные формы работы 

В учреждении ежегодно работает комиссия, которая на основе рекомендаций 

городской ПМПК по определению детей в специализированные группы 

направляет их в другие ДОУ на основание заключения ПМПк ДОУ. 

 

 

Характеристика социокультурной ситуации 

Микросоциальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это 

заказ на развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной 

активности, развитие у детей творческих способностей, на сохранение, 

укрепление и улучшение здоровья детей информирования привычки к 

здоровому образу жизни. 

 

Внешние связи. 

Образовательные Социальные 

1. Управление образования Брянской 

городской администрации 

2. Брянский городской 

информационно-методический центр 

при управлении образования 

Брянской городской администрации. 

 

1. МБОУ СОШ № 51 г. Брянска 

2. Библиотека МБОУ СОШ  № 51 г. 

Брянска 

3. Детская школа искусств № 5 

4. Брянский областной планетарий 

5. Брянская областная филармония 

6. Брянский областной театр кукол 

7. Детская библиотека № 5 

8. Детская поликлиника № 5 

 

1.7. Материально – техническое обеспечение 

 

В детском саду функционируют: 

 1 музыкальный зал, оснащенный пианино, музыкальным центром, 

проектором и экраном, музыкальными дисками, атрибутами для танцев 

и театрализованных представлений, а также детскими музыкальными 

инструментами. 

 для занятий по физическому развитию  в полном объеме спортивное и 

физическое оборудование; 

 методический кабинет – оснащен методической и художественной 

литературой, имеется материал с рекомендациями для педагогов по 

всем направлениям реализации задач основной общеобразовательной 

программы и взаимодействию с родителями, инструментарий для 

проведения мониторинга развития воспитанников, база передового 

педагогического опыта. 



В детском саду созданы комфортные условия, квалифицированные 

воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют индивидуальный 

поход к каждому ребенку. 

Комфортная и уютная обстановка в группах способствует не только 

эмоциональному благополучию ребенка, но и удовлетворяет его потребности 

в играх и занятиях. 

Условия для оздоровления детей: спортивная площадка, прогулочные 

участки, медицинский блок. 

На территории детского сада имеются экологические зоны: 

«Экологическая тропа», огород, цветник. Это обеспечивает условия для 

развития у детей эмоционального положительного отношения к живой 

природе, ее многообразию и красоте. 

Особенностью развивающей среды детского сада можно считать 

информационность, эстетичность,  многофункциональность. 

Однако, учитывая требования ФГОС к условиям реализации программы 

дошкольного образования, возникает необходимость обновления и 

пополнения предметно – пространственной развивающей среды и 

материально-технической базы современными модулями. 

 

 

2.  ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МБДОУ ДЕТСКОГО 

САДА № 138 «Песенка» Г.БРЯНСКА 

 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2017 – 2022  г. г. послужили 

изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», модернизация 

системы образования на период до 2020 года, принятия закона «Об 

образовании в Российской Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр. 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, в системе 

сетевого взаимодействия с учреждения минобразования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей и молодежи.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных в 

процессе реализации рисков. 



2.1. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

Обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствие с учебными планами и задачами ДОУ. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

следующими программами: 

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №138 «Песенка» г. 

Брянска. 

 

Используемая педагогическим коллективом, основная образовательная 

программа, вариативные технологии и методики, направлены на 

интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствует 

накоплению и обогащению знаний, формирует практические умения и 

навыки, расширяет их кругозор, формирует любознательность, раскрывает 

творческий потенциал в соответствии со стандартом дошкольного 

образования. 

Результатом проводимой работы стали результаты мониторинга детского 

развития за три года: 

 

Учебный год Результаты 

2014-2015 80% 

2015-2016 72% (переходный период) 

2016-2017 80% 

 

Таким образом, полученные результаты детского развития, 

свидетельствуют о профессионализме и мастерстве педагогов детского сада в 

МБДОУ. 

 

2.2. Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 

 

Актуальное состояние 

Медицинское обслуживание детей осуществляется специально 

закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администрацией 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, а также оказание первой помощи ребенку в 

случае необходимости. 

В учреждении проводятся мероприятия по укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников: физкультурные занятия, занятия в бассейне, 

корригирующая  гимнастика, двигательная активность в режиме дня, 

спортивные праздники, развлечения. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения (питьевой, 

световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 



В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеется специально выделенные помещения (кабинет медсестры, 

процедурный). 

Медицинское сопровождение воспитанников детского сада 

осуществляется детской городской больницей. 

Медицинские работники проводят: 

 Медицинские осмотры детей при поступлении в учреждение с целью 

выявлении больных, в том числе на педикулез. 

 Систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 

особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 Работу по организации профилактических осмотров воспитанников и 

проведение профилактических прививок. 

 Распределение детей на медицинские группы здоровья. 

 Информирование заведующего, методистов, воспитателей, 

руководителей по физическому воспитанию о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 

территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

 Организацию и проведение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий. 

 Работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и 

детьми, организацию «дней здоровья», игр – викторин на медицинскую 

тему. 

 Медицинский контроль за организацией физического воспитания, 

состоянием и содержанием мест занятий физкультурой, наблюдение за 

правильным проведением мероприятий по физкультуре в зависимости 

от пола, возраста, состояния здоровья детей; 

 Контроль за пищеблоком и питанием детей. 

 Ведение медицинской документации. 

Воспитатели систематически проводят оздоровительную работу в 

возрастных группах ДОУ 

 

Воспитатели в утренние приемы детей в детский сад опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. Медицинская сестра, по показаниям, 

осматривает зев, кожу и измеряет температуру тела ребенка, выявленные при 

утреннем фильтре больные дети с подозрением на заболевание, в детский сад 

не принимаются; заболевшие, выявленные в течение дня, изолируются. Один 

раз в неделю медицинские работники проводят осмотр детей на педикулез. 

Результаты осмотра заносятся вспециальный журнал. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более пяти дней детей принимают в ДОУ 

только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 



диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму выздоравливающего на первые 10-14 дней. 

 

Анализ состояния здоровья детей за последние 2 года 

Год  Пропущено дней На 1 ребенка 

2014 Ясли 390 Ясли 12,1 

Сад 512 Сад 4,3 

2015 Ясли 387 Ясли 7,1 

Сад  472 Сад  5,9 

На основе медицинского обследования физического развития детей 

врачом детской поликлиники составляются в начале учебного года карты 

здоровья детей, где даны рекомендации по формированию физического 

здоровья детей, которые помогают осуществлять индивидуальный подход 

вобразовательном процессе. Особое внимание уделяется часто болеющим 

детям. 

В ДОУ проводится лечебно-профилактическая работа: витаминизация 

третьего блюда, ежедневное применение фитонцидов – лука и чеснока, 

дыхательная гимнастика, гимнастика после дневного сна, гимнастика для 

глаз, пальчиковая гимнастика. 

Для реализации двигательной деятельности детей в ДОУ организована 

зона двигательной активности, где подобрано оборудование и инвентарь в 

соответствии с возрастом и ростом детей, имеется настенные лестницы для 

лазания, скамейки различной ширины; резиновые мячи различных размеров, 

гимнастические палки, скакалки, обручи, канат, маты, хопы, спортивные 

мягкие модули, дополнительное спортивное оборудование «степы». В 

группах созданы физкультурные уголки, оснащенные спортивным 

инвентарем и оборудованием в соответствии с возрастом детей, согласно п 

1.4 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 г. № 91 «Примерный перечень оборудования и спортивного 

инвентаря для физического развития детей в ДОУ». 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным 

меню. 

Также педагоги в ДОУ уделяют большое внимание укреплению 

психического здоровья детей, используя личностно-ориентированный подход 

к детям. Это выражается в первую очередь в партнерских взаимоотношениях, 

созданию таких условий проживания детей, чтобы каждому было уютно и 

комфортно. В регламенте жизни детей предусмотрено личное время для 

разнообразных и свободных проявлений и интересов. 

В ответ на запрос родительской общественности в дошкольном 

учреждении организована работа  по созданию комфортных условий для 

успешной адаптации и социализациидетей в детском саду. Осуществляется 

подобная деятельность путем повышения качества и расширения перечня 

психолого - педагогических услуг для детей, педагогов и родителей на всех 

ступенях дошкольного образования – от взаимодействия с семьями будущих 



воспитанников и до выпуска детей в школу. В соответствии с принципами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования при организации всех видов детской деятельности учитываются 

индивидуальныеособенности воспитанников дошкольного учреждения.  

 

Проблемное поле: 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского 

персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и 

индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно - 

профилактической работы в детском саду. В ДОУ есть опыт организации 

работы по проблеме охраны жизни и здоровья детей, но эти наработки не 

систематически включаются воспитателями в процесс формирования знаний 

у дошкольников о здоровье и здоровом образе жизни. Процесс оздоровления 

не возможен без участия родителей. К сожалению, многие родители не 

рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. 

Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знаниями по 

вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, а 

также необходимо отметить, что многие родители просто не ведут в семье 

ЗОЖ. Проблема материального финансирования не позволяет организовать 

проведение оздоровительных процедур: 

 

Перспективы развития: 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

будет способствовать соблюдение требований СанПиН при организации 

образовательного процесса в ДОУ, пополнение предметно-развивающей 

среды и укрепление материально - технической базы учреждения, при 

организации лечебно - профилактической и физкультурно - оздоровительной 

работы в ДОУ, организация питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

Это будет способствовать на наш взгляд, стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни детей и 

заинтересованного взрослого населения, в первуюочередь родителей. 

 

Возможные риски: 

Родители могут недооценивать значимость физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками и не выдерживать линию 

преемственности формирования и обеспечения ЗОЖ в ДОУ и семье. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей 

сосложненнымидиагнозами, проблемами в здоровье, инвалидов. 

Во избежание рисков невнимательного учета вновь поступающих детей с 

осложненными диагнозами и проблемами здоровья в ДОУ систематически 

ведутся тетради «Здоровье» дошкольников в возрастных группах, где 

фиксируются показатели здоровья и рекомендации. 



 

2.3. Анализ игровой деятельности 

 

Актуальное состояние 

Игра – это доступная каждому ребенку деятельность. Игра имеет важное 

значение в жизни ребенка. Каков ребенок в игре, таков он будет и в социуме, 

так как взаимоотношения детей в играх порождают поступки. Ведь играя, 

каждый ребенок и детский коллектив в целом всегда действуют 

определённым образом. 

Чувства ребенка, вызываемые игрой, заключены в отношениях, которые 

при этом складываются. Если взаимоотношения почему-либо не налажены, 

невозможно игра. 

И потому, важнейшим элементом игры, ее двигателем, являются 

взаимоотношения детей, которые влияют на нравственные качества личности 

ребенка, необходимые на жизненном пути. 

Игра – служит своеобразным общим языком для всех детей. В ней могут 

понять друг друга дети независимо от национальностей и знания языка. Игра 

способна, прежде всего, организовать жизнь детей. В этом состоит ее 

важнейшая жизненная сила, которую необходимо использовать. 

КЦП ставит основным направлением деятельности необходимость 

превратить игру из явления стихийного в явление организованное, 

целенаправленное. 

В планирование работы с детьми КЦП на первое место ставятся задачи 

нравственного воспитания, организация деятельности с детьми по 

формированию общественных качеств личности: дружить, действовать 

совместно, взаимопомощи, справедливости, правдивости, инициативы, 

целеустремленности и т.д. 

Также особое место в КЦП выделено вопросом организации условий 

игровой деятельности. 

Результаты изучения владения игровыми умениями и навыками у 

детей дошкольного возраста. 

Оценка результатов: 

- умеет 

- с помощью взрослого 

- не умеет 



Уровни умений: 

от 40%  до 55% - низкий 

от 55% до 65% - средний 

от 65% до 85% - высокий 

№ п/п Вопросы  2014-

2015 уч.г. 

2015-

2016 уч.г.  

1.  Умение бережно обращаться с игровым 

материалом 

60% 63% 

2.  Навыки и умения в игровой деятельности 48% 51% 

3.  Элементарные общепринятые игровые 

приемы 

54% 60% 

4.  Нормы взаимодействия со сверстниками в 

игре 

60% 64% 

5.  Нормы безопасности в игровой 

деятельности 

70% 71% 

6.  Нормы гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности в игре 

40% 43% 

7.  Театрализованные, режиссерские навыки в 

игровой деятельности 

48% 50% 

8.  Коллективная игровая деятельность  35% 50% 

 Средний показатель результативности 52% 57% 

Анализ результатов обследования показал, что игровые умения и навыки 

детей обследуемых групп на низком и среднем уровне. Самый низкий 

показатель в умении детей играть группами 5-7 детей, показатель выше 

среднего в умении детей соблюдать правила безопасности во время игры. 

Практически дети обследуемых подгрупп владеют элементарными 

игровыми навыками, что способствует развитию потенциала игровых 

возможностей детей. 

ВЫВОДЫ. 

У дошкольников, участвующих в обследовании, присутствуют 

элементарные навыки игровых действий, высокий интерес к использованию 



игровых атрибутов, игрушек и игрового оборудования; низкий уровень в 

использовании игрушек – заменителей в игровом взаимодействии. 

Проблемное поле 

В КЦП «Игровая деятельность дошкольников» намечена необходимость 

организовать деятельность по усложнению игровых действий от возраста к 

возрасту, оснащение игровым материалом игр, способствующих 

формированию физических качеств, гендерной, семейной и гражданской 

принадлежности, более качественному созданию условий для спортивных 

игр, театрализованных, режиссерских, коллективных, игр по сюжетам 

литературных произведений.   

- Необходимо организовывать деятельность по усложнению игровых 

действий от возраста к возрасту. 

- Оснащению игровым материалом игр, способствующих формированию 

у дошкольников гендерной, семейной и гражданской принадлежности.  

- Более качественному созданию условий для организации 

театрализованных, режиссерских, коллективных игр, игр по сюжетам 

литературных произведений. 

Перспективы развития 

1. Разработка комплексно-целевой программы, направленной на 

формирование игровой деятельности дошкольников. 

2. Организация работы творческой группы по составлению плана 

действия к КЦП по игровой деятельности 

3. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Перспективы  
 Самостоятельно  отбирает или придумывает разнообразные сюжетные 

игры. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации, расширяющей свой замысел и замысел других 

играющих детей. 

 Без помощи взрослого находит новую трактовку роли, обговаривать ее 

с играющими, вводить ее в игру с согласия товарищей или 

отказывается от нее. 

 Может моделировать предметно-игровую среду, используя игрушки – 

заменители. 



 Умеет планировать игровые действия, высказывать свою точку зрения 

в игре. 

 Участвует в творческих группах по созданию сюжета режиссерских 

игр, игр по сюжету литературных произведений. 

 

2.4.Анализ управляющей системы. 

 

Актуальное состояние: 

В результате комплексного исследования системы управления 

дошкольным образовательным учреждением было выявлено, что в детском 

саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом. 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников по результатам, регулярное проведение 

консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и 

внедрение правил и инструкций, пересмотрены Положения о 

стимулирующих выплатах в пользу работников. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующего), общественного (общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет) управления. 

 

Проблемное поле: 

 

Несовершенство системы делегирования полномочий в педагогическом 

коллективе. 

 

Перспективы развития: 

 

Дальнейшее перестроение системы государственно-общественного 

управления на основе матричной модели – организация и включение в 

структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, 

родителей воспитанников, представителей учрежденийвласти, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, а также заинтересованного населения 

города. Расширение полномочий государственно-общественных форм 

управления, через делегирование управленческих функций. 

 

Возможные риски: 

 

Нежелание и частично некомпетентность членов органа государственно 

общественного управления, неверные ориентиры управления инновационной 

деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых 

результатов в процессе реализации программы развития. 

 



2.5. Анализ ресурсных возможностей. 

 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 

кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-

технические, финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были 

получены следующие результаты. 

 

Актуальное состояние кадровых ресурсов. 

 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы 

педагогических работников МБДОУ детского сада № 138 «Песенка» г. 

Брянска: 

Состав педагогических кадров по образованию 

Образование/ 

год 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

педагогическое 

2014 1 5 0 7 

2015 1 6 0 6 

2016 0 5 0 7 

 

Наличие квалификационной категории педагогических работников 

Год  Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

2014 1 5 2 1 

2015 1 9 0 2 

2016 1 9 1 1 

 

Возрастная составляющая педагогического коллектива 

Возраст/год От 20 - 30 От 30 до 40 От 40 - 50 От 50 и выше 

2014 1 2 6 4 

2015 2 2 4 5 

2016 1 2 3 5 

 

Характеристика педагогического состава по стажу работы в данной 

должности 

Стаж/год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

2014 2 3  8 

2015 3 1 1 8 

2016 1 1 1 8 

 

В соответствии со статьей 48 п.7 ФЗ-273 "Об образовании" от 29.12.2012 

г., педагогические работники ДОУ проходят курсы повышения 



квалификации один раз в три года. Большую роль в повышении 

квалификации педагогов играет методическая работа, позволяет реализовать 

творчество и инициативу каждого педагога. 

 

Проблемное поле: 

 

Педагоги, имеющие курсовую подготовку педагогического класса (4 

педагога) не могут пройти курсы повышения квалификации, так как 

документ об образовании «Удостоверение». 

Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является стратегической целью всего педагогического коллектива. Одним из 

приоритетных условий, наряду с нормативно - правовым, финансовым, 

материально - техническим и информационным, является кадровое 

обеспечение. Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, педагогические работники, 

реализующую образовательную программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Среди 

необходимых умений, согласно профессиональному стандарту, отмечается 

владение педагогом ИКТ - компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми. Как показывает практика, среди педагогов ДОУ имеются 

такие, которые не прошли соответствующую подготовку, не знают 

технических возможностей современных систем компьютера, интерактивных 

дисплеев, не владеют методикой приобщения детей к ИКТ.  

Согласно Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544 н "Об 

утверждении профессионального стандарта ", квалификация педагога 

ДОУдолжна соответствоватьтребованиям к образованию и обучению – 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки в областидошкольного 

образования.  

 

Перспективы развития: 

Многие педагоги ДОУ имеют потенциал к работе в инновационном режиме, 

участвуют в работе объединений педагогов на различных уровнях, обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики. Повышению качества образовательной 

услуги будет способствовать повышение квалификации работников 

учреждения, обеспечение научного сопровождения образовательного 

процесса. 

 

Возможные риски: 

 

«Старение» и «выгорание» высококвалифицированных кадров 

ДОУ, сокращение педагогических работников. 

 



Актуальное состояние социальных ресурсов 

 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а так же налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. 

Основными социальными партнерами МБДОУ являются:  

1. МБОУ СОШ № 51 г. Брянска 

2. Библиотека МБОУ СОШ  № 51 г. Брянска 

3. Детская школа искусств № 5 

4. Брянский областной планетарий 

5. Брянская областная филармония 

6. Брянский областной театр кукол 

7. Детская библиотека № 5 

8. Детская поликлиника № 5 

 

Проблемное поле: 

 

Рост количества родителей, не интересующихся воспитанием и 

развитиемдетей. 

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным 

поведением. Слабая реакция педагогической системы детского сада на 

потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних 

проблемах. 

 

Перспективы развития: 

 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов 

разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств 

насовершенствование образовательной средыДОУ). 

Включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию 

проектов и программ в области образования (в федеральном, региональном и 

муниципальном режиме). 

 

Возможные риски: 

 

Отсутствие финансирования проектной деятельности учреждения. 

 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных ресурсов выявил: 

 

Актуальное состояние: 



 

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации 

находится на удовлетворительном уровне, деятельность дошкольного 

учреждения освещается на сайте ДОУ, передовой педагогический опыт 

педагогов ДОУ освещается как на сайте ДОУ, так и в СМИ городского и 

всероссийского уровня. 

 

Проблемное поле: 

 

Недостаточный  уровень оснащения ИКТ (интерактивные доски, телевизоры, 

компьютеры) препятствует более широкому использованию данных 

технологий в образовательном процессе детского сада. 

 

Перспективы развития: 

 

Пополнение базы ИКТ. 

 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения свидетельствует, включающий в себя 

предметно-пространственную развивающую среду и материально 

техническое оснащение учреждения находится наудовлетворительном 

уровне. 

В МДОУ имеются функциональные помещения для организации 

деятельности возрастных групп в соответствии с контингентом 

воспитанников, кабинеты, музыкальный зал, приспособленные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием и материалом по профилю своей 

деятельности: 

 Методический кабинет 

 Медицинский кабинет 

 Изолятор 

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Бассейн 

 Логопедические кабинеты 

Образовательная деятельность ДОУ обеспечена учебно – методической 

литературой и дидактическими материалами по решению задач основных 

общеобразовательных программ ДОУ. 

Укрепление материально-технической базы ДОУ осуществляется: 

- за счет городского бюджета; 

- за счет субвенции на обеспечение государственной гарантий по реализации 

прав на получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

Развитие материально - технической базы тесно связанно с бюджетным 

финансированием. 



В целях улучшения материально- технической базы детского сада была 

проведена следующая работа: 

- апрессовка теплоузла; 

- установка датчиков пожарной сигнализации в соответствии с требованиями 

технического регламента; 

- проверка заземление электрических сетей ДОУ; 

- ограждение прогулочных участков деревянным забором; 

- обновление отсева на прогулочных участках; 

- создание кабинета зам по АХЧ, зам по ФЭД, делопроизводителя; 

- приобретение двух принтеров, компьютера, ноутбука, проектора, экрана; 

- установка унитазов; 

- изготовление информационных стендов по ПДД, патриотическому 

воспитанию, Уголок потребителя; 

- приобретение жалюзи в три спальни; 

- приобретение спецодежды для работников ДОУ; 

- приобретение обеденных столов; 

- изготовление костюмов для Снегурочки и Деда Мороза; 

- приобретение и изготовление атрибутов для утренников и развлечений; 

- изготовление задника для центральной стены музыкального зала; 

- покраска малых архитектурных форм; 

- косметический ремонт групп, коридора, музыкального зала и пищеблока; 

- приобретение моющих средств; 

- приобретение посуды. 

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, 

обеспечивающаявсю полноту развития детской деятельности и личности 

ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного, речевого и 

социального развития детей. Такая среда позволяет ребенку активно 

действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В групповые помещения оборудованы мебелью, игрушками, 

методическими и дидактическими материалами для организации 

разнообразной детской деятельности (как для самостоятельной, так и в 

совместной с педагогом). 

В распоряжении детей в детском саду оборудованы музыкальный зал, 

спортивный зал, информационные стенды для родителей, педагогов. 

Территория учреждения озеленена деревьями и кустарниками, разбиты 

цветники. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество 

оборудования не вполной мере соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ 

современным развивающим оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. 

 

 

 



Проблемное поле: 

 

В последнее время все острее ставится проблема пополнения и 

обновления материально-технической базы, содержания образования в 

детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-

экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 

 

Перспективы развития: 

 

Возможность пополнения материально-технической базы и улучшение 

предметно-развивающей среды за счет бюджетного финансирования, а также 

внебюджетных средств. 

 

 

Возможные риски: 

 

Недостаточность бюджетного финансирования на совершенствование 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения. 

 

Актуальное состояние финансово-экономических ресурсов: 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 

бюджетной ивнебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ. 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства на 

содержание зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников 

детского сада, подушевое финансирование образовательной деятельности. 

Внебюджетная деятельность ДОУ – это доходы от родительской платы на 

питание детей, дополнительная платная образовательная деятельность. 

Финансовая деятельность закладывает основы существования ДОУ и 

направлена на обеспечение стабильного функционирования различных 

систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально –

бытовые процессы нашего учреждения. Результаты этой деятельности ДОУ 

оказывают существенное влияние на качество и уровень образовательной 

деятельности, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

Сегодня роль и значение административно – хозяйственной деятельности в 

нашем детском саду значительно возросла. Это соответствие учреждение 

лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиям к 

развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, 

воспитателей¸специалистов. 

Финансирование ДОУ осуществлялось многоканально (субсидарное,  

нормативно-подушевое). Бюджетное финансирование обеспечивалось в 

соответствии с муниципальным заданием. Оно позволяет решать вопросы: 

заработной платы, текущие коммунальные платежи, оплату налогов, 

обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки, оплату 



медицинских осмотров, работ по дезинсекции идератизации территории, 

информационно техническое обслуживание. 

Выделялись средства на выполнение муниципального задания. Детский 

сад подотчетен и подконтролен в расходовании финансовых средств 

Учредителю. 

В связи с ведением с 01.01.2014 г. ФЗ-44 в детском саду была создана 

контрактная служба, которая занимается размещением заявок через 

электронные торги, что позволяет находить поставщиков с минимальными 

ценами, что позволяет экономить финансирование. 

Инвентаризация и списание материалов пришедших в ветхость и 

неисправность проходит согласно графика. 

 

Проблемное поле: 

 

Отсутствие достаточных средств обеспечения финансово-экономической 

деятельности учреждения 

 

Перспективы развития: 

 

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме 

финансирования дошкольного учреждения. 

 

Возможные риски: Нестабильность финансово-экономической системы 

учреждения. 

 

Мониторинг нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения показал: 

 

Актуальное состояние: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом. Деятельность учреждения регламентируется 

постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя; локальными 

актами учреждения; приказами и распоряжениями руководителя ДОУ. 

 

Проблемное поле: 

 

Отсутствие Федерального реестра примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 

Перспективы развития: 

 

- расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

- функционирование в ДОУ общественно-государственных форм управления 

 



Возможные риски: 

 

Анализ актуального состояния учреждения на момент составления 

программы развития позволяет нам выделить проблемы функционирования 

учреждения и риски, которые могут подстерегать коллектив детского сада 

впроцессе реализации программы развития. 

 

Главные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 

решения в 2017-2022 г. г. 

1. Недостаточное внедрение новых технологий воспитания и обучения детей, 

использование традиционных форм дошкольного образования в ДОУ, 

педагоги ориентируются в основномна формирование знаний, умений, 

навыков в качестве целей; малый спектр дополнительных услуг и новых 

форм дошкольного образования. 

2.Остается высоким процент заболеваемости воспитанников детского сада; в 

ясельных группах необходимо организовывать раннее профилактическое  

консультирование, организацию в ДОУ вновь поступающих групп 

адаптации. 

3. Недостаточное участие родителей в педагогическом процессе; 

4. Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом. 

5. Требует доработки нормативно-правовая, финансово-экономическая, 

социально-педагогическая и материально-техническая основа 

дошкольногоучреждения в условияхреализации ФГОС ДО. 

6. Расширить поле игровых возможностей детей в спортивных играх, 

подвижных играх, играх с правилами, сюжетно-игровых играх. 

Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, 

мотивационных, организационно-методических, материально-технических и 

финансовых условий. 

 

Возможные риски: 

 

Группа рисков связанных с выбором примерных программ внесенных в 

федеральный реестр программ дошкольного образования . 

Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в 

области образования (прекращение отраслевых проектов и программ, 

изменение целевых установок). 

Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой 

(изменение штатного расписания, изменение политики государства в 

отношении государственно-общественных форм управления 

образовательным учреждением). 

Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы 

(формализм при реализации программных задач, организации мероприятий в 

рамках программы). 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 



определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного 

учреждения. 

Система взаимодействия с родителями воспитанников. 

В современных условиях развития системы образования в России, очевидно, 

что одним из факторов повышения качества дошкольного образования 

является социальное партнерство. Взаимодействие с социальными 

партнерами с целью создания открытого образовательного пространства, 

эффективной организации образовательной деятельности, 

социализациидетей, расширения их кругозора рассматривается в качестве 

актуальногонаправления развития дошкольной образовательной 

организации. Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" предусмотрена сетевая форма 

реализации образовательных программ, обеспечивающая возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

В первую очередь, партнерами МБДОУ являются родители детей. Так, 

благодаря инициативным семьям воспитанников, в детском саду 

воплощаются самые оригинальные идеи, постоянноосуществляется 

творческий процесс. Дошкольники осознают, что родители принимают 

участие в организации уютной жизни в детском саду. В то же время 

инициативная группа родителей - пример активных взаимоотношений ДОУ и 

семьи. Их деятельность позволяет больше узнать об интересах, достижениях 

и трудностях воспитания. В систему взаимодействия детского сада с 

родителями внедрены активныеформы: информационные стенды, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, встречи с 

интересными людьми (представителями ОГИБДД, учителем начальных 

классов, представителем ВДПО и др.) Традициями остаются совместные 

праздники, День открытых дверей, обмен опытом семейного воспитания 

(тематические выставки совместного творчества детей иродителей). 

 

Проблемное поле: 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что несмотря на готовность 

группы родителей к полноценному сотрудничеству, проблема вовлечения 

родителей в воспитательно - образовательный процесс остается актуальной. 

Необходимо продолжать работу над повышением педагогического и 

культурного уровня родителей. 

 

Перспективы развития: 

Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, повышение уровня 

мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, 

позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной 



услуги. Наметить пути использования сетевого взаимодействия, пути 

преемственности дошкольного и начального образования. 

 

Возможные риски: 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения. 

Возможно сокращение педагогического состава, плотного комплектования 

групп, что не может не сказаться на качестве образовательной услуги, в том 

числеи во взаимодействии с родителями. 

Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

 

2.6.Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования. 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».  

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого 

человека на образование  «создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные 

условия для получения образования подразумевают условия обучения, 

воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь,  

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

В ДОУ имеется  утвержденный Паспорта доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг. 

Работникам ДОУ провели инструктирование по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 

РФ. 

Официальный сайт ДОУ адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

Сотрудники ДОУ прошли курсы повышения квалификации по 

Программе «Обучение и воспитание детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Перспективы развития 

Оказание услуг инвалидам по месту жительства в дистанционной 

форме.  

Предоставление детям инвалидам образования по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, 

иной учебной литературы, а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Приобретение специального  оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту 

(местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка кокружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для 



максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями 

государственной политики в области образования: 

- введение новых федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования; 

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации 

данного направления. 

 

Программа развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числеинформационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно – ориентированной модели организации педагогического 

процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в виде предшкольных компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

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

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствоватьсозданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе 

пообщепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом 

образежизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связана с ценностью ребёнка. Построение образовательного процесса 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 вобразовательном процессеи в 

системе дополнительного образования. 

Таким образом, направлениями развития деятельности МБДОУ детского 

сада №138 «Песенка» г. Брянска служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 



информатизации в образовательном процессе, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников. 

 Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детскогосада, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Укрепление материально – технической базы МБДОУ в соответствии 

стребованиями ФГОС к условиям реализации программы. 

 Создание условий игровой деятельности в возрастных группах в 

соответствии биологического возраста в доступной форме 

организации. 

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Концепцией дошкольного воспитания, 

Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 

образования, деятельность детского сада основывается на следующих 

принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребёнка: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- обеспечение заинтересованности педагогов в результатах своего труда; 

- радикальное изменение организации предметно-развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей; 

- изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграцииразличных видов деятельности. 

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциация и интеграция предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности и решения 

следующих задач: 

 психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

 формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как 

сотрудничество. 



Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются 

воспитанники в возрастеот 1,5 до 8 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательныхи социальных структур. 

I Приоритетным направлением Программы развития является - 

оздоровление, укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его 

здоровья в условиях активного интеллектуального развития. Система 

оздоровительной и физкультурной работы подробно определена в основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы. 

В этой связи необходимо: 

 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образажизни (ежегодная задача годового плана). 

II Приоритетным направлением Программы развития является - 

необходимость превратить игру из явления стихийного в явление 

организованное, целенаправленное. 

В планирование работы с детьми КЦП на первое место ставятся задачи 

нравственного воспитания, организация деятельности с детьми по 

формированию общественных качеств личности: дружить, действовать 

совместно, взаимопомощи, справедливости, правдивости, инициативы, 

целеустремленности и т.д. 

Также особое место в КЦП выделено вопросом организации условий 

игровой деятельности. 

Важным моментом в реализации принципов образования в МБДОУ 

является выбор образовательных программ и технологий (Основная 

образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №138 «Песенка» г. Брянска., 

Существующая программа и технологии позволяют создать систему 

образовательных услуг МБДОУ, обеспечивающих интегративный подход в 

воспитании и образовании ребёнка в совместной работе специалистов, 

педагогов ДОУ. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегических целей и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности. Исходя из вышесказанного, 

следующим аспектом Программы развития МБДОУ является повышение 

квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в 

отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, 

разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. 



Главная направленность работы детского сада и родителей ребенка – 

содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает 

необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей. Успех в воспитании образовании ребёнка зависит 

от взаимодействия, педагогического сотрудничества семьи 

и детского сада. Вовлечение родителей в активное взаимодействие в 

реализации Программы - одна из главных. С этой целью предстоит 

разнообразить работу с родителями, используя как традиционные, так и 

инновационные формы работы. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективногопроцесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Целью Программы развития на период до 2022 года является: 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

Цель Программы развития - обеспечение доступности и высокого качества 

образования адекватного социальным потребностям инновационной 

экономики России, на основе повышения эффективности деятельности 

МБДОУ по таким критериям, как качество, инновационность, а также 

создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно – образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную 

модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. Создание условий для творческой 

деятельности, через процесс игрового взаимодействия. 

Основными задачами развития выступают: 

 Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путём введения: новых условий и форм организации образовательного 

процесса (предпочтение отдается игровой, совместной и 

самостоятельной деятельности детей); новых образовательных 

технологий (проектная деятельность, применениеинформационных 

коммуникативных технологий, технология «портфолио» детей идр.); 

 Обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий в образовательный и управленческий 

процесс. 



 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

 Создание системы консультирования и сопровождения родителей 

повопросам: 

-образования и развития детей раннего возраста; 

-подготовки детей к школьному обучению; 

-психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию 

детей. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

 Укрепление материально – технической базы ДОУ: 

 Введение дополнительного образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, через развитие игровой 

деятельности. 

 

5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

МБДОУ детский сад предполагает, что: 

Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста; 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества ихобразования; 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для 

каждого воспитанника ДОУ; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля 

образовательных программ ДОУ, возможность выбора 

дополнительных программ развития; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 



 система дополнительного образования доступна и качественна. 

 

Модель выпускника дошкольной образовательной организации 

 (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областям знаний на других ступенях образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний;  коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального 

выражения своих чувств, состояний, переживаний,  настроений и желаний, 

умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям 

и их поступкам;  

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу 

во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы;  



 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 

других детей; умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 

нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 

контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию 

здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом 

и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для педагогов: 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

 поддержка инновационной деятельности. 

 

Ребенок к 
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Художественно 

эстетически 
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развит 
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учебной 

деятельности 

Сформированы 

навыки культуры 

поведения и 

речевогообщения 

Психически и 

физически 

крепкий 

Эмоционально, 

интеллектуально 

подготовленный 



Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

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

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада 

(как желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

имеет необходимую педагогическую и психологическую 

подготовку;  

владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

свободно ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровье 

формирования, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности;  

владеет умением планировать и оценивать уровень развития 

детей своей группы;  

умело использует элементарные средства диагностики и 

коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода;  

владеет педагогической техникой: речью, умением 

сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, 

используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми;  

проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

стимулирует активность детей в образовательной деятельности, 

их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их 

потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала;  

реализует систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников и их родителей;  



владеет способами оптимизации образовательного процесса 

путем включения в него новых форм дошкольного образования, 

расширения перечня дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг.  

 

2. Проявление организационно-методических умений:  

использует в работе новаторские методики;  

включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их 

детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению 

знаниями педагогики и психологии;  

владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования 

своей деятельности.  

 

3. Личностные качества педагога:  

 

четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед 

современным образованием, стремится к максимальному личному 

вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;  

имеет четко выработанную жизненную позицию, не 

противоречащую моральным нормам общества;  

обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, 

заботливостью, тактичностью;  

владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное 

достоинство, не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по 

работе;  

обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

креативен;  

воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей 

личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для МБДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

 органы государственно- общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 будут обновляться, и развиваться материально – технические и 

социальныеусловия пребывания детей в учреждении. 

 

 

6. ЭЛЕМЕНТЫ РИСКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ. 

 

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими 

заболеваниями качественного дошкольного образования; 
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 быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

 организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность. 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется Советом 

учреждения МБДОУ д/с № 138 «Песенка» г. Брянска 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МБДОУ 

д/с № 138 «Песенка» г. Брянска 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Проблемный анализ дал возможность определить основную цель 

дошкольного развития, создать приоритетные направления развития за 

период 2017-2022  г. г. 

1. Формирование у детей основ психического и физического здоровья и 

здорового образа жизни на основе современных технологий. 

2. Развитие игровой деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Осуществить полный переход на новые образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

4. Создать условия для развития творческого потенциала дошкольника. 

5. Обеспечить возможности самореализации личности дошкольника, 

условия для успешной социализации и гражданского становления 

личности дошкольника, через организацию игровой и образовательной 

деятельности. 

6. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадрового 

становления. 

7. Совершенствование управления структуры ДОУ. 

8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Концептуальные 

направления 

 

Направления развития Период реализации, годы 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

Создание системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического и 
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психического развития 

детей. 
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щие технологии 
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образовательного 

процесса 
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детского сада. 
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мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие 

в конкурсном 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 



движении 

Государственно- 

общественное 

управление 

 

Усиление роли 

родителей и признание 

за ними права участия 

при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса (Семейные 

клубы, 

наблюдательный 

совет). 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Организации- 

партнеры 

 

Расширение связей с 

учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

общественными 

организациями. 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

      Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 138 

«Песенка» была обсуждена на заседании педагогического совета и 

утверждена. 

   Педагогический коллектив считает, что реализация данной программы 

поможет дошкольному учреждению стать перспективным, удовлетворить 

социальный заказ семьи и школы по воспитанию и образованию детей 

дошкольного возраста. 


