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Паспорт 

Программы Развития на период 2015-2018гг. 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения детский сад комбинированно-

го вида № 62  муниципального образования город Новорос-

сийск 

Основание 

для разработ-

ки 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

• Приоритетный национальный проект «Образование» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  

• Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 

28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»  

• Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

• Национальная доктрина образования 2025 год 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте 

РФ 26.09.13г. 

• Устав МБДОУ 

Назначение  

программы 
 Программа развития предназначена для определения  

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы 

ДОУ  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 систем образования. 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в дет-

ский сад детей, отрицательно сказывается на получении 

ими качественного образования. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


3 
 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через общест-

венно-государственные формы управления. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных об-

разовательных услуг.  

Цель 

Программы 

 

 Совершенствование в ДОУ системы интегративного об-

разования в соответствии с ФГОС, реализующего право 

каждого ребенка на качественное дошкольное образова-

ние, полноценное развитие в период дошкольного детст-

ва, как основы успешной социализации и самореализа-

ции. 

Задачи Про-

граммы 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей дея-

тельности учреждения, с учетом индивидуальных осо-

бенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки де-

тям с трудностями в речевом и эмоционально-волевом 

развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образова-

ния; 

 Обеспечение материально-технической базы и про-

граммного обеспечения; 

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждо-

го ребенка через расширение сети дополнительного обра-

зования; 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе вклю-

чения родителей в управленческий процесс. 

Источники фи-

нансирования 

Программы 

• рациональное использование бюджета и внебюджета 

• спонсорская помощь, благотворительность  

• участие в  муниципальных, краевых конкурсах  

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 
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таты реализа-

ции Программы  

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольни-

ков, в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для 

детей с особыми образовательными потребностями; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 создание ресурсного центра художественно-

эстетического развития детей, в рамках сетевого взаимо-

действия. 

 расширение образовательного пространства через  со-

трудничество с социокультурными   учреждениями мик-

рорайона и города. 
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1.Информационная справка о МБДОУ детский сад №62 

1.1.Характеристика образовательного учреждения 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида №62 муниципального образования город Ново-

российск функционирует с 1975, на основании Устава, зарегистрированного и ли-

цензии №03503 от «11» марта 2012г. Дошкольное учреждение расположено в от-

дельно стоящем здании, построенном по типовому проекту, внутри жилого микро-

района. 

Адрес: г.Новороссийск, пр.Дзержинского, 164 «а». 

Тел./факс: 61-71-33 

E-mail: mdou_62nvrs@mail.ru 

Режим работы: 07.00-19.00, ежедневно. Выходные - субботы и воскресенья, а 

также праздничные дни. 

Руководитель: Ширяева Валентина Васильевна. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: регистра-

ционный номер 03503, выдана 11.03.2012г. Департаментом образования и науки. 

Лицензия на медицинскую деятельность: регистрационный номер ПО-23-01-

004278 от 24.02.2012г. 

Деятельность ДОУ регламентируется Уставом и изменениями в Уставе. 

Цель Учреждения (согласно Устава Учреждения): осуществление предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере воспитания, 

обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей. 

Задачи Учреждения (согласно Устава Учреждения): 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ре-

бенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В МБДОУ детский сад №62 функционирует 14 возрастных групп, в которых вос-

питывается 353 ребенка. 

Также функционируют вариативные формы дошкольного образования: 

Структурное подразделение – группы семейного воспитания детей, в возрасте от 

2м. – до 7 лет –7 детей; группа кратковременного пребывания детей – 25 детей. 

Режим занятий соответствует возрастным особенностям детей и требования мак-

симальной нагрузке: 

Для детей раннего возраста 20 минут в день 

Для детей младшего возраста 35 минут в день  

Для детей среднего возраста 40 минут в день 

Для детей старшего возраста 50 минут в день 

Для детей подготовительной группы 90 минут в день 

 

mailto:mdou_62nvrs@mail.ru
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Наши достижения: (2015-2018 годы): 

2015г.- педагогический коллектив, победитель городского фестиваля-конкурса во-

кальных и хоровых коллективов ДОУ «Поем вместе!» 

2015г.- музыкальный руководитель Москаленко ОльгаИвановна, за эффективную 

работу и личный вклад в развитие системы дошкольного образования. 

2015г.- педагогический коллектив, победитель IV городского Фестиваля- конкурса 

художественного самодеятельного творчества работников образования «Бархатный 

сезон- 2015» 

2015г.- воспитанники МБДОУ участники городского фестиваля-конкурса «Много-

цветие Новороссийска» 

2016г.- воспитанница Шипицына Настя, призер городского совместного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов детей старшего дошкольного воз-

раста и их родителей «Я - исследователь». 

2016г. – воспитатель логопедической группы Полевская Элеонора Юрьевна, побе-

дитель в номинации «Оригинальность и содержательность», в городской интерак-

тивной выставке пособий и дидактического материала по математическому разви-

тию дошкольников «Познаем, исследуем, творим!». 

2016г. – педагогический коллектив, призер городского фестиваля-конкурса вокаль-

ных и хоровых коллективов ДОУ «Поем вместе!» 

2016г.- воспитанники МБДОУ победители городского фестиваля-конкурса «Мно-

гоцветие Новороссийска» 

2017г.- воспитанники МБДОУ в номинации «Шанс» городского фестиваля детско-

го музыкального творчества «Разноцветные капельки-2017» 

2017г.- воспитатель Полякова Екатерина Николаевна, 1 место во всероссийском 

конкурсе для педагогов «Творческий педагог» 

2017г.- воспитанник Фатиади Артем, победитель городской Квест-игры «Казачья 

станица «Атамань» 

1.2.Окружающий социум 

МБДОУ детский сад №62 расположен в жилом микрорайоне, где имеются 

еще 2 детских сада. Несмотря на это, наполняемость дошкольного учреждения 

очень высока. Территория детского сада благоустроена и озеленена: тематически 

оформлены клумбы и лужайки, имеется экологическая тропа. Рядом расположен 

МТЛ и СОШ №10, с которыми тесно сотрудничает ДОУ, и 50% наших выпускни-

ков поступают в эти школы. Недалеко находится детская районная библиотека,  

куда дети старшего дошкольного возраста ходят на экскурсии. Детский сад со-

трудничает с Новороссийским историческим музеем-заповедником, в который дети 

старшего дошкольного возраста с удовольствием посещают, участвуют в различ-

ных мероприятиях. Схема 1 представляет все связи взаимодействия ДОУ с други-

ми учреждениями социокультурной сферы города, которые помогают в обогаще-

нии образовательного процесса и расширении образовательного пространства. 

Здесь же в микрорайоне находится районная поликлиника, которая оказывает ДОУ 

медицинские услуги. 
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Сотрудничество МБДОУ детский сад №62 с другими организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Структура МБДОУ:  

В МБДОУ функционируют 14 групп: 

 1 Группа для детей младшего возраста – с 2х до 3х лет. 

 2 Группы для детей 2 младшего возраста – с 3х ДО 4х лет. 

 3 Группы для детей среднего возраста – с 4 до 5 лет. 

 2 Группа для детей старшего возраста – с 5 до 6 лет. 

 1 Группа для детей подготовительных к школе групп – с 6 до 7 лет. 

 1 старшая логопедическая группа для детей с 5 до 6 лет. 

 1 подготовительная логопедическая группа для детей с 6-до 7 лет.  

Вариативные формы дошкольного образования: 
-группа кратковременного пребывания – 25 воспитанников 

-2 группы семейного воспитания – 7 воспитанников, в возрасте от 2 мес. до 7 лет). 

 

 

 

 

 

 

ИРО  КК: 

курсы воспитателей, пе-

дагогов 

Управление образования 

г. Новороссийск 

-совещания; 

-контроль 

ЦРО: 

-консультации; 

-курирование;    

-оказание методической 

помощи 

                                                                                                                                                           
 

МТЛ:                            

- сотрудничество;   

-участие в праздниках 

Детские сады  

№7,№9, №12: 

-участие в семинарах; 

-проведение соревнований 
 

Поликлиника №5: 

-обследование детей; 

-консультации Детская библиотека: 

-экскурсии4 

-посещение мероприятий, 

посвященных юбилеям 
 

Исторический музей-

заповедник: 

-посещение выставок; 

-тематические мероприя-

тия, экскурсии 

 
МБДОУ дет-

ский сад №62 
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1.4.Характеристика семей по образовательному цензу: 

Социальные данные:      Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с родителями, хорошо понимая, 

что только совместными усилиями можно добиться положительных результатов. 

Социологическое обследование показало: 

 2015-2016 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

Количество семей 220 100% 328 100% 

 

 

 

300 100% 

 

 

 

Полная семья 197 91% 210 64% 267 64% 

Неполная семья 23 9% 10 3% 32 3% 

Ребенок проживает не с 

родителями 

2 3,5 % 2 1% 1 1% 

Количество детей в семье: 

1 ребенок 

2 ребенка  

3                 ребенка 

4                 ребенка 

4 

 

 

 

 

3 ребенка 

4 ребенка 

 

1 

5 

5 

8 

2 

 

52 % 

43 % 

4% 

1% 

 

167 

150 

9 

2 

 

51% 

45% 

2,7% 

1% 

 

62 

152 

23 

1 

 

51% 

45% 

2,7% 

1% 

 

Вывод: Социальный паспорт семей воспитанников характеризуется следующими 

особенностями: 

  разнообразие родительского контингента по социальному статусу: большую 

часть родителей составляют служащие (45 % родителей), достаточно высок 

процент рабочих (35 %); имеющих индивидуальное предпринимательство ( 10%); 

около 10 % родителей не работают; 

  большинство родителей имеют высшее образование (53% родителей), 

достаточное число родителей имеют среднее профессиональное образование (46 

%); отмечены несколько семей, в которых у одного из родителей только среднее 

образование (1%). 

При этом важно отметить, что преобладает техническая специализация 

полученного родителями образования; процент родителей с педагогическим и 

медицинским образованием незначителен.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что педагогическому 

коллективу ДОУ необходимо разработать и реализовать систему просвещения 

родителей по проблемам обучения, воспитания и оздоровления детей, а также по 

вопросам формирования у родителей ценностного отношения как к здоровью 

детей, так и к своему собственному здоровью. Только после подобной работы 

будет возможно полноценно включать родителей в процесс проектирования 

педагогической среды ДОУ. 

Детский сад активно привлекает родителей к взаимодействию. Традицией стало 

проведение семейных праздников, досугов, развлечений, семейных спортивных 

праздников и др. мероприятий.  

Коллектив, родители и дети дошкольного учреждения являются постоянными уча-

стниками смотров и конкурсов, проводимых на городском и районном уровнях. 
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Воспитанники ДОУ ежегодно принимают участие в конкурсе «Разноцветные  ка-

пельки» и «Умники и умницы», «Живой микрофон», «Театр и дети». Родители и 

дети детского сада ежегодно принимают участие в городской спартакиаде «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

В Учреждении осуществляется коррекционное консультирование родителей. 

Решаются задачи повышения компетентности родителей в закономерностях разви-

тия речи ребенка, в вопросах обучения и воспитания детей, сохранения здоровья 

(во всех сферах его проявления) 

Регулярное и разнообразное анкетирование родителей, позволяет выявить 

уровень удовлетворенности родителями качеством образовательного процесса. 

 

1.5. Кадровое обеспечение. 

Кадровая характеристика, на момент написания программы: 

                     а) в МБДОУ работают 33 педагога:  

 заведующая МБДОУ;   

  старший воспитатель;  

  2 музыкальных руководителя;   

 Инструктор по физ. воспитанию 

 2 учителя-логопеда 

 Педагог-психолог 

 26 воспитателей.                                                    

 

б) уровень образования: 

Образование Количество % соотношение 

высшее  13 39 

среднее специальное 20 52 

обучается в настоящее 

время 

3 0 

в) стажевые группы: 

 Количество людей % 

молодые специалисты:   

от 0-5 лет 10  30 

от 5-10 лет 7  21 

от 10-15 лет 3 9 

от 15-20 лет 3 9 

от 20 и более 8  24 

пенсионеры 8  24 

г) аттестация педагогов 

         учебный год высшая кате-

гория 

    I категория Соответствие занимаемой 

должности 

 2 5 15 
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За 2015 – 2018 учебном году в МБДОУ: 

1. Находится  в декретном отпуске 2 педагог. 

2. уволились 5 педагогов  

3. пришло новых педагогов   - 4  педагога. 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою квалифи-

кацию. В течении 3 лет 4 педагога  прошли курсы профессиональной переподго-

товки в ГБОУ СПО «Новороссийский социально-педагогический колледж», 31 пе-

дагогов прошли курсы повышения квалификации по теме «Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования: нормативно-

методическое обеспечение, условия реализации» 

           На данный период времени ДОУ укомплектовано педагогами на 98%. 

В 2017-2018 учебном году планируется аттестовать 1 педагога на первую катего-

рию и 5 педагогов на соответствие занимаемой должности. На курсы повышения 

квалификации планируется отправить 2 педагога. 

     К 01.09.2016 – 94% педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО. 

  

 Инновационная деятельность. 
 С 2016  года в МБДОУ детский сад №62, стартует инновационный проект по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на тему: «Юные 

казачата». 

На данный момент готовится 1 этап, подготовительный (изучение темы, 

подборка материала, формирование банка данных материалов). 

Планируемые результаты проекта: 
 создание условий благоприятного сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса; 

 расширении сферы участия родителей в организации жизни образовательно-

го учреждения, приобщении детей к культуре и традициям своего народа; 

 пополнение информационно-педагогические материалов, видеопрезентации, 

выставки совместного творчества, обновление материалов сайта, которые по-

зволяют родителям ближе познакомиться  с особенностями работы по пат-

риотическому воспитанию, знакомят его с воспитывающей и развивающей 

средой; 

 уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

          На данный момент работа над проектом продолжается. 
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1.6. Программно-методическое обеспечение. 

Образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

№62 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оз-

доровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет включительно при отсут-

ствии противопоказаний по состоянию здоровья с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В МБДОУ 

функционируют 9 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компен-

сирующей направленности, реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования,  программы дополнительного образования детей в возрасте от 3 

до 7 лет в соответствии с требованиями, превышающими образовательный стан-

дарт по всем направлениям деятельности. 

 

Комплексная и парциальные программы: 

• Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.:Мозаика-

Синтез,2015. 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Н.Н. Авдеева, О. Л. Князе-

ва, Р. Б. Стеркина – М.: Просвещение, 2005.  

 «Ладушки» Н.Е. Новоскольцева, Каплунова. 

«Экологическое воспитание» Н.Н.Николаевой. 

«Программа воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

«Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО»,  

О.А.Скоролуповой. 

 
Художественно-эстетическое направление: 

 Кружок «Ритмика и танцы» 

 

Социально-педагогическое направление:  

 кружок «Предшкольная подготовка» 

 

Результативность работы по  программам и технологиям отслеживается с помо-

щью регулярной диагностики. Ее данные анализируются с целью выявления про-

блемных моментов в развитии детей. Промежуточная диагностика позволяет педа-

гогу осуществлять своевременную коррекцию не только детской деятельности, но 

и своей собственной, если в этом возникает проблема. Диагностическая информа-

ция свидетельствует об устойчивой динамике роста показателей умственного и фи-

зического развития детей. 
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1.7. Материально-техническое обеспечение 

 

Модель образовательного пространства МБДОУ  детский сад № 62: 

 

Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет (старший воспитатель); 

- кабинет музыкального руководителя; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет логопеда 

Комплекс обеспече-

ния жизнедеятельно-

сти ДОУ 

- кабинет заместителя заведующего по АХР; 

- пищеблок (горячий цех; заготовочный цех; цех готовой 

продукции; склад для сыпучих продуктов; склад про-

дуктов); 

- электрощитовая; 

- кастелянная; 

- прачечная; 

- подсобные помещения 

Оздоровительный 

профилактический 

комплекс 

- медицинский блок (кабинет старшей медсестры; изоля-

тор; процедурный кабинет); 

- спортивная площадка на территории Учреждения 

 

Здание построено по типовому проекту, двухэтажное. МБДОУ  № 62 распо-

ложено внутри жилого микрорайона в отдельном здании, имеет прилегающую тер-

риторию, оборудованную различными участками.  

 

На территории ДОУ расположены: 

 

- участки для прогулок специализированные для каждой группы и обору-

дованные малыми игровыми формами (горки, лесенки, гимнастический 

комплекс, песочницы, качели и качалки);  

- спортивная площадка, оборудованная спортивным комплексом; 

- огороды, цветники и газоны; 

- деревья и кустарники. 

 

Территория ДОУ полноценно освещена. 

 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательно-

го процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснаще-

ние организовано с учетом  возрастных особенностей  детей. Для каждой возрас-

тной группы имеется все необходимые для полноценного функционирования по-

мещения.  
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Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

спальни, туалетные комнаты, что позволяет оптимально организовывать все ре-

жимные процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и 

взрослых; в течение последних трех лет практически полностью обновлена детская 

и игровая мебель в группах, шкафы для раздевания и вешалки для полотенец. 

Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обучения. 

На сегодняшний день в ДОУ имеются: 4 компьютера,  2 принтера, 3 МФУ, 2 музы-

кальных центра,  цифровое пианино, 1 комплект – мультимедийное оборудование, 

подключение к локальной сети Интернет – 1 этаж частично, 2 этаж – через модем, 

необходимо осуществить  полное подключение к интернету учреждение (что за-

труднено, в связи с особенностями строения здания), для расширения возможности 

сбора информации по вопросам функционирования ДОУ. 
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2.Аналитический блок 

2.1.Анализ внутренней среды 

Состояние здоровья и физического развития детей 

 В физкультурно-оздоровительном направлении основными задачами для 

МБДОУ детский сад №62 являются охрана и укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей, их социально-бытовая адаптация, формирование потребно-

сти в здоровом образе жизни. 

 Данные гистограммы свидетельствуют о благоприятной социальной адапта-

ции детей к ДОУ, что обусловлено проведением комплексных медико-

психологических мероприятий до поступления ребенка в ДОУ и в период адапта-

ции в детском учреждении. 

 Одним из показателей здоровья детей является заболеваемость и группа здо-

ровья. 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при 

поступлении в дошкольное учреждение все чаще выходят дети с 1- 2 группами 

здоровья.  Мы стараемся сберечь их здоровье,  и на выходе из ДОУ большинство 

детей имеют 1 группу здоровья. Это достигается благодаря разработанной в ДОУ 

системе закаливающих мероприятий с учетом индивидуальных особенностей здо-

ровья каждого ребенка. В перечень оздоровительных и медицинских услуг входят: 

воздушное закаливание, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, витами-

низация пищи, кварцевание групповых помещений,  дыхательная гимнастика,  сис-

тематические осмотры детей по показателям здоровья, луко- и чеснокотерапия в 

эпидемический период. 
Показатели заболеваемости и групп здоровья воспитанников 

Показатели  2015/2016 уч.год 2016/17 уч.год 2017/18уч.год 

Заболеваемость на одного ре-

бенка, детодень 

8,4 8,2 8,4 

Простудная заболеваемость, % 31 23,2 18,4 

Часто болеющие дети, % 4,8 4,8 4 

Дети с хроническими заболева-

ниями, % 

0 0,4 0,4 

Группы здоровья, чел. 1 79 78 142 

 2 204 186 148 

3 7 11 4 

4 0 0 1 

Условия окружающей социальной и природной среды существенно повыша-

ют риск возникновения заболеваний детей, что и показывает таблица. По данному 

направлению нет ухудшений, но и улучшений не наблюдается на протяжении по-

следних трех лет. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

 С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ 

введено 10-дневное меню (согласовано Роспотребнадзором по Краснодарскому 

краю в городе Новороссийске). При составлении меню учитывается возраст детей. 

 Основными принципами организации питания являются: 

 Выполнение режима питания; 

 Полноценное питание; 

 Гигиена приема пищи; 
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 Индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни. 

 Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, на-

правленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка здорового   

образа жизни через дидактические игры, досуги, проектную деятельность. 

 Инструктором по ФК проводятся физкультурные занятия в помещении и на 

свежем воздухе. Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и до-

сугов («День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зимние игры и заба-

вы» и др.). 

 Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные уголки с 

необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. 

 Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил и 

отрицательные моменты: 

 Недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной актив-

ности на занятиях и во время прогулок; 

 Нет четкой и систематической работы по закаливанию (нерегулярно прово-

дятся закаливающие и оздоровительные мероприятия  и гимнастика пробуж-

дения после сна). 

 

Уровень усвоения образовательной программы детьми 
 Базисной программой с  вступлением в силу Приказа Минобрнауки РФ от 

23.11.2009г. №655 «Об утверждении и введении Федеральных государственных 

требований к структуре Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» является программа «От рождения до школы»  (под ред. 

Н.Е.Вераксы,  М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой). МБДОУ детский сад №62  с 2012 

г.  приступил к изучению и поэтапному внедрению примерной основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 Параллельно используются парциальные программы, обеспечивающие мак-

симальное развитие возможностей и личностного потенциала дошкольников: Ав-

деева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность: Учебное пособие  по основам безопасно-

сти жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; программа по рит-

мической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Рит-

мическая мозаика» А.И.Бурениной; программа «Казачок» по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к наследию родного края; пособие для детей 5-8 

лет «Уроки Мойдодыра» (авт.К.Г.Зайцев). 

 На высоком профессиональном уровне учителями-логопедами проводится 

коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии. В ДОУ 

есть две логопедические группы, которые по решению ПМПК посещают 19 детей. 

В своей работе используют «Программу воспитания и обучения детей с общим не-

доразвитием речи», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

В начале и в конце каждого учебного года педагогами и специалистами ДОУ 

проводится мониторинг усвоения детьми программы «От рождения до школы». 
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 Работа по развитию речи ведется воспитателем во взаимодействии с логопе-

дом, музыкальным руководителем и хореографом.  Результаты мониторинга де-

монстрирует стабильную динамику. 

 В работе по ФЭМП результаты диагностики также показывают постоянный 

рост уровня усвоения программы.  Анализ показал наличие отрицательного момен-

та: недостаточность раздаточного и демонстрационного материала для занятий. 

 Большую роль в интеллектуальном развитии детей играют занятия по конст-

руированию. В ДОУ имеются напольные, настольные конструкторы: деревянные, 

пластмассовые, палочки Кюизенера, игровое пособие «Дары Фребеля». Такая база 

позволяет вести работу с детьми по усвоению формы и объема предметов. Дети 

также конструируют из палочек и бумаги. Педагоги поощряют самостоятельнось и 

активность детей во время конструирования, помогают объединять различные по-

стройки одним сюжетом и обыгрывать их. Вместе с воспитателями дети старшей и 

подготовительной групп с удовольствием создают тематические постройки, кото-

рые впоследствии обыгрывают как в совместной, так и в самостоятельной игровой 

деятельности. 

 Для формирования целостной картины мира в группах имеются глобусы, 

карты Краснодарского края и России, подобраны иллюстрации, наглядные посо-

бия. В старших группах созданы уголки для детского экспериментирования: лупы, 

весы, магниты, колбы, мерные стаканчики и другое. Имеется познавательная лите-

ратура. 

 Усвоение программы по музыкальному развитию как неотъемлемой части 

эстетического развития детей достигло высокого уровня. Помимо групповых заня-

тий, музыкальный руководитель ведет большую индивидуальную работу с детьми: 

игра на музыкальных инструментах, театральное мастерство. Анализ показал на-

личие  необходимого количества музыкальных инструментов. 

 Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в которой 

дети по желанию объединяются, действуют самостоятельно, осуществляют свои 

замыслы, познают мир. В соответствии с содержанием программы дети овладели 

необходимыми умениями и навыками организации сюжетно-ролевых игр, дидак-

тических и подвижных игр с правилами, а также игровыми действиями с игрушка-

ми и предметами-заместителями. Но результаты диагностики показывают, что с 

каждым годом показатели падают, а не растут. В связи с этим администрацией бы-

ли сделаны выводы о необходимости: 

 Обратить особое внимание воспитателей и специалистов на технологию ру-

ководства сюжетно-ролевой игрой; 

 Пересмотреть условия организации сюжетно-ролевых и строительно-

конструктивных игр в каждой возрастной группе; 

 Организовать консультации для воспитателей ДОУ по вопросам методики 

проведения игровой деятельности с учетом специфики каждой возрастной 

группы. 

Одним из главных показателей работы дошкольного учреждения является под-

готовка детей к обучению в школе. 
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Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

 
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для реа-

лизации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития Развивающая предметно-пространственная среда: 

 - содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды должна соответствует  возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Про-

граммы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

          Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональ-

ность материалов дает возможность разнообразного использования различных со-

ставляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; в группах есть различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой 

материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют  требованиям по обеспечению надѐжно-

сти и безопасности их использования. 
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Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 
миром 

 Ознакомление с художест-

венной литературой и худо-

жественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных мате-
матических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных исто-

рико – географических пред-

ставлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 
труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических функ-

ций – мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России,  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных мате-
риалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Наборы логических блоков Дьенеша 
 палочки Кюизенера, дары Фребеля  

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Боль-

ница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

 Информационно – просвети-
тельская работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической литера-

туры 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 
практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для заня-
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тий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музы-

кального руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибу-
тов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Цифровое пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными произве-
дениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Мультимидийное оборудование 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с ро-
дителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, ла-
зания 

 магнитофон 

Территория ДОУ 

 Игровые площадки 

 Экологическая тропа 

 кубанский уголок 

 спортивная площадка 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Боль-

ница», «Школа», «Библиотека» 

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и ку-

бики 

 Ширма для кукольного театра 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, ла-
зания 

 Скульптуры малых форм 

 

В постоянно меняющихся современных условиях необходимо постоянное об-

новление и пополнение предметно-развивающей среды ДОУ новым современным 

оборудованием и организация новых учебно-методических объектов для развития 

Учреждения. 

В  связи с этим материальная база ДОУ претерпевает значительные измене-

ния: 

- отремонтированы помещения групп и холлов;  

- отремонтирован спортивный зал и частично  музыкальный зал;  



20 
 

- оборудованы спортивная площадка и участки для прогулок на территории 

ДОУ (установлены футбольные ворота, оборудование для игры в баскетбол, гим-

настический комплекс);  

- закуплены бактерицидные лампы в группы ДОУ; 

- созданы условия для театрализованной деятельности; 

- созданы центры ОБЖ в группах, содержащие материалы по валеологии; 

- обновлены комплекты постельного белья и полотенец для детей. 

 

Вывод: проведенные ремонтные работы позволили улучшить бытовые усло-

вия пребывания детей в ДОУ и предотвратить возникновение и обострение аллер-

гических и т.п. реакций. 

 

Характеристика содержания образования в МБДОУ (реализуемый  

программно-методический комплекс, его соответствие государственным  

требованиям, необходимость обновления и совершенствования). 

 
Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-

ние и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

(далее – ОП ДО) обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ выстроен на основе  и сочета-

ния программ «От рождения до школы»(Н.Е. Веракса, С.Комаровой,  

М.А.Васильевой),  парциальных программ, педагогических технологий, представ-

ляющих федеральный, региональный и локальный компоненты образования.  

Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью приве-

дения содержания разделов образовательной программы дошкольного образования 

в соответствие с ФГОС ДО к структуре ОП ДО и ее объему.  

 

Выбор и комплексирование программ сделан на основе анализа и учѐта спе-

цифики ДОО, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания ус-

ловий и методического обеспечения для их реализации, потребности родителей,  а 

также на основании выбора приоритетного направления деятельности (миссии 

МБДОУ).  
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В МБДОУ реализуются следующие парциальные программы, технологии.  

1. «Ладушки», автор Н.Е. Новоскольцева.   

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л. Кня-

зева, Н. Н. Авдеева. 

3. «Программа воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

В условиях введения ФГОС ДО особое внимание в ОП ДО уделено модели-

рованию воспитательно-образовательного процесса. Педагогическим коллективом 

разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в воз-

растных группах в соответствии с ФГОС ДО и ОП ДО, а также с учетом регио-

нальных особенностей. Реализация содержания осуществляться через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием раз-

нообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения ООП ДО 

и решения конкретных образовательных задач.  

 

Главным результатом и показателем эффективности работы МБДОУ являет-

ся качество образования. В части обеспечения эффективности и преемственности 

образовательных программ в соответствии с возрастными особенностями и специ-

альными образовательными потребностями детей, требованиями ФГОС дошколь-

ного и начального образования достигнуты следующие результаты:  

 

- Обеспечена реализация образовательных программ как структурных компонентов  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО.  

-  Проведен анализ материально-технической базы образовательного процесса в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ОП ДО в МБДОУ 

-Сделан анализ и соотнесение методического и дидактического обеспечения групп, 

кабинетов профильных специалистов в соответствии с направлениями развития ре-

бенка-дошкольника. В результате приведены в соответствие  паспорта групп и ка-

бинетов в соответствии с направлениями развития ребенка;  

-обновляется на сайте МБДОУ информация о материально-техническом оснаще-

нии в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ОП ДО в МБДОУ;  

- В части финансовых и материально – технических условий внедрения ФГОС ДО 

к условиям реализации ОП ДО привлекаются дополнительные средства для осуще-

ствления деятельности по совершенствованию психолого-педагогических, кадро-

вых, материально-технических, финансовых условий, а также к предметно-

пространственной среде.  

Вывод: результатом образовательной деятельности Организации можно считать 

хороший уровень физического развития и состояние здоровья детей, высокий уро-

вень готовности выпускников к школьному обучению и степень усвоения детьми 

программного материала. Численность воспитанников, освоивших ОП ДО в 

МБДОУ составляет 100% от общего количества обучающихся. 

Результаты муниципального мониторинга деятельности ДОУ и в соответствии с 

муниципальным заданием. 
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 Дополнительные услуги образования 

  
Актуальность создания   программы развития ДОУ обусловлена: 

-изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны,  

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

-введение Федерального  государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования; 

 - изменение стратегии развития системы образования  

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Для успешного суще-

ствования и развития в современном информационном обществе, где технический 

прогресс играет важнейшую роль,  необходимо совершенствовать подход к образо-

вательному процессу. 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонент-

ную  информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном процессе МБДОУ; 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформиро-

вания образования, дошкольная организация представляет собой открытую и раз-

вивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать 

успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемо-

го родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, 

которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ  № 62, можно сформулировать 

как необходимость повышения качества образования,  динамики инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала МБДОУ. 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа 
Дополнительное образование в документах Министерства образования и науки 

становится приоритетным направлением инновационного развития образования, 

основной формой социальной активности воспитанников. 

        Замысел (ведущая идея) программы и основные направления деятельно-

сти 

Дополнительное образование может эффективно развиваться на основе реализации 

маркетингового подхода в образовании. Это предполагает: 

- структурированность дополнительного образования как совокупности образова-

тельных услуг, доступных для широких групп воспитанников; 

- ориентированность образовательных услуг на качественное удовлетворение ин-

дивидуальных образовательных запросов  воспитанников; 
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- вовлечение педагогов в систему дополнительного образования как процесс разви-

тия их профессиональной активности; 

- совершенствование механизма (структуры, методики, инструментария) продви-

жения дополнительного образования в общественном окружении; 

       Социальный эффект от реализации программы 

Расширение доступности дополнительного образования для различных групп 

воспитанников на договорной основе получения образовательных услуг, обеспечит 

повышенный уровень качества их образования. Данные программы реализуют 

принцип  личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком в контексте пе-

дагогики развития, отражают лучшие традиции дошкольного образования в России 

и нашего ДОУ. Опираясь на данные программ, МБДОУ ориентировано на то, что-

бы удовлетворить потребности: 

 Ребенка дошкольного возраста – в целостном полноценном развитии, как 

индивида, личности субъекта специфических  детских, дошкольных видов дея-

тельности (игра, общение с взрослыми и сверстниками, экспериментирование и 

др.); помочь войти в современный мир, приобщить к его ценностям; (социализация 

ребенка) 

 Семьи – в предоставлении качественных образовательных услуг, защите от 

некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошколь-

ного образования;  создании  в детском саду эмоционально- комфортных условий 

для развития индивидуального, личностного потенциала их ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья. 

Социума, который формирует заказ МБДОУ на развитие гармонично  разви-

той личности. 

Перечень занятий по основным образовательным программам: 

 Речевое развитие; 

 Познавательное  развитие; 

 Личностное развитие; 

 Социальное развитие; 

 Художественное развитие; 

 Музыкальное развитие; 

 Физическое развитие. 

 

·        Цель программы 

Создание эффективной системы маркетинговой деятельности как условия расши-

рения доступности  дополнительного образования в детском саду 

·        Реализация программы предполагается в два этапа: 

1 Этап - Создание организационных и нормативно-правовых условий 

2 Этап -  Маркетинговый характер стратегии развития дополнительного образова-

ния 

        Критерии реализации программы 

  - расширение спектра дополнительных образовательных услуг оказываемых до-

школьникам  на 3% ежегодно; 

- расширение числа детей, занятых в дополнительном образовании ДОУ; 
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-расширение числа педагогов ДОУ занятых  в дополнительном образовании. 

Открыты платные дополнительные услуги: 2 группы ИЗО деятельности, 2 спор-

тивных секции, коррекционная помощь учителя-логопеда, хореография, 1 груп-

па, изучающая иностранный язык.  

Дополнительное образование обеспечивают: кружки 

 

Наименование кружка 

Количество детей 

Начало года Конец года 

Ритмика и танец 150 170 

Группа предшкольной подготовки 30 45 

Изобразительный кружок 32 30 

     

Физическая подготовка 34 37 

Итого 246 287 

 

Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены 

следующие приоритеты: 

 Физкультурно-спортивное развитие детей 

 Социально-личностное развитие детей 

 Художественно-эстетическое развитие детей 
 

Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и  

финансовых ресурсов 

 
Здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади групповых 

ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 2.4.1.3049-13, правила-

ми пожарной безопасности (за исключением пунктов, которые требуют реконст-

рукции здания). Учреждение охраняется лицензированной охранной, имеется ви-

деонаблюдение, пожарная сигнализация. Дошкольное учреждение оснащено всеми 

необходимыми кабинетами: кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, кабинет дело-

производителя, кабинеты логопедов. Имеется  прачечная, музыкальный и физкуль-

турный зал, пищеблок, медицинский блок. В  Учреждении  функционируют  11 

возрастных  групп (9 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компен-

сирующей направленности). Залы, кабинеты, группы оснащены необходимым в 

достаточном количеством оборудованием. 

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивают органы Здравоохранения. Все педагогические работники проходят 

периодические медицинские осмотры. 

  В МБДОУ детский сад №62 организуется питание в соответствии с СаНПин 

2.4.1.3049-13. Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении 

определяется исходя из предельной наполняемости и  гигиенического норматива 

площади на одного ребенка в соответствии с требованиями СаНПин 2.4.1.3049-13. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 24 воспитателя и специалисты: старший 
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воспитатель, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог. 

Характеристика кадрового состава 

 

1.По образованию                                        высшее педагогическое  образование 16 

среднее педагогическое  образование 8 

2. По стажу 

 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 5 

3.По результатам 

  аттестации  

 

высшая квалификационная категория 1 

первая квалификационная категория 3 

не имеют квалификационная  категории 13 

соответствие занимаемой должности 16 

 

В учреждении работает более 60% педагогов со стажем работы свыше 10 лет,  

прошли основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами ин-

новаций в ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 94 %  прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. Повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города, что способствует повышению про-

фессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

SWOT-анализ состояния кадров ДОУ 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Полная укомплектованность 

штата ДОУ  

- Старение педагогических кадров ДОУ и их 

профессиональное выгорание. 

-Безинициативность и пассивность молодых 

специалистов. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Возможность повышения 

квалификации педагогических 

кадров за счет увеличения объема 

внебюджетного финансирования. 

- Возможность профилактики 

риска неукоплектованности штата 

и снижения уровня квалификации 

кадров за счет взаимодействия 

ДОУ с педагогическим ВУЗом, 

- Нестабильная политическая и экономическая 

обстановка в стране, влекущая за собой 

сокращение бюджетного финансирования 

сферы образования. 

- Реструктуризация сети дошкольных 

образовательных учреждений может привести 

к ликвидации ДОУ или сокращению его штата. 

- Падение уровня квалификации педагогов из-

за снижения мотивации к профессиональному 
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НСПК. развитию, вызванной  отсутствием стабильного 

премиального фонда. 

 

 

Анализ состояния комплексной безопасности и комфортных условий образо-

вательного процесса 
 

Для обеспечения безопасности и комфорта пребывания детей в детском саду соз-

даны следующие условия: 

1. Имеется 3 видеокамеры по периметру детского сада, одна в помещении 

2. Тревожная кнопка 

3. Система пожарной безопасности 

4. Ночные сторожа 

5. На калитке, всех дверях установлены домофоны 

Сравнительный анализ эффективности работы всех сотрудников показал, что: 

1. Усилить методическую подготовку кадров 

2. Укреплять сферу дополнительных услуг 

3. Расширять и укреплять материально- техническую базу. 

Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористиче-

ской защищенности: планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации, 

паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Ма-

териалы наглядной агитации по антитеррористической безопасности в МБДОУ 

имеются.  

 

Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления 

программы развития позволяет нам выделить проблемы функционирования учрежде-

ния, которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе реализации про-

граммы развития.  
На  средства, выделенные из Госстандарта  были проведены мероприятия по 

приобретению  игрового оборудования.  Разработана нормативно – правовая доку-

ментация, регулирующая вопросы охраны труда, инструкции по охране труда и 

технике безопасности на рабочих местах и при выполнении различных видов ра-

бот, проводится специальная оценка условий труда. Организовано обучение и про-

верка знаний по охране труда.  

Вывод: таким образом, можно отметить, что в МБДОУ создана система работы и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности обучающихся и сотрудников 
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Анализ состояния управления дошкольной образовательной организации 

 Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом, законодатель-

ством РФ и ФГОС ДО и в соответствии с муниципальным заданием. Руководство 

ДОУ осуществляется комплексно, т.е. выполняются все функции управленческой 

деятельности в своей взаимосвязи: аналитико-диагностическая, мотивационно-

стимулирующая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, 

контрольно-оценочная, регулятивно-организационная. Механизм управления наце-

лен на обеспечение единства действий, координации и согласованности всех субъ-

ектов образовательного процесса: детей, родителей и педагогов, а также на стиму-

лирование деятельности сотрудников, экономию ресурсов и времени. Создана ат-

мосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверия, возмож-

ностям личностного роста. Это позволяет успешнее прогнозировать и обеспечивать 

личностный рост взрослых и детей и проектировать дальнейшие перспективы раз-

вития учреждения. 

В Программе внимание уделяется осуществлению целенаправленных ново-

введений, приводящих к качественному изменению МБДОУ и его главных резуль-

татов (инновационная направленность Программы).  

В организационную структуру МБДОУ входят: 

1. Руководство (заведующий, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе, старший воспитатель);  

2. Аппарат при руководителе (делопроизводитель);  

3. В подчинении старшего воспитателя,  курирующего вопросы образовательной 

деятельности:  

- воспитательно-методический отдел (воспитатели,  учитель-логопед, музыкальный 

руководитель);  

4. В подчинении заместителя заведующего по административно-хозяйственной ра-

боте, курирующего вопросы хозяйственной деятельности:  

- хозяйственный отдел (шеф-повар, повар, кухонная рабочая, кладовщик, касте-

лянша, машинист по стирке белья,  уборщик служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, младший воспитатель,  дворник, 

сторож).  

Инновационный режим деятельности МБДОУ требует рационализации форм 

государственно-общественного управления. Уставом МБДОУ предусмотрены кол-

легиальные органы управления: педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. Коллегиальные органы управления являются органами, входящими в 

систему «внутреннего» управления образовательной организацией. Они наделены 

теми или иными полномочиями, и вправе принимать решения обязательного или 

рекомендательного характера. Коллегиальные органы управления имеют отличие 

от профсоюзного органа, который, несмотря на его присутствие в МБДОУ, наделе-

ние правом сообщать свое мнение, вести коллективные переговоры, подписывать 

договоры и т. п., по своей юридической природе являются «внешним» по отноше-

нию к ДОУ.  

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и са-

моуправления.  
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Нормативно-правовое сопровождение организационной структуры включает соз-

дание в МБДОУ нормативно-правовой базы, включающей документы федерально-

го, регионального уровня, а также локальные акты МБДОУ: локальные норматив-

ные акты, регламентирующие управление образовательной организацией; локаль-

ные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образова-

тельного процесса;  

 

- локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответст-

венность работников образовательной организации;  

- локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность ин-

формации о деятельности образовательной организации.  

Деятельность МБДОУ регламентируется постановлениями, приказами и рас-

поряжениями учредителя; локальными актами; приказами и распоряжениями руко-

водителя МБДОУ.  

Состояние документации в полной мере соответствует современным требо-

ваниям к кадровому делопроизводству. Наличие, в том числе нормативной базы 

обеспечивает возможности:  

- развитие в МБДОУ альтернативных форм дошкольного образования;  

- расширения спектра дополнительных образовательных услуг заинтересованному 

населению;  

- развития в МБДОУ системы государственно-общественного управления. 

 

2.2.Анализ внешней среды 

Социальное партнерство ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ИРО  КК: 

курсы воспитателей, пе-

дагогов 

Управление образования 

г. Новороссийск 

-совещания; 

-контроль 

ЦРО: 

-консультации; 

-курирование;    

-оказание методической 

помощи 

                                                                                                                                                           
 

МТЛ:                            

- сотрудничество;   

-участие в праздниках 

Детские сады  

№7,№9, №12: 

-участие в семинарах; 

-проведение соревнований 
 

Поликлиника №5: 

-обследование детей; 

-консультации Детская библиотека: 
-экскурсии4 

-посещение мероприятий, 

посвященных юбилеям 
 

Исторический музей-
заповедник: 

-посещение выставок; 

-тематические мероприя-

тия, экскурсии 

 

МБДОУ дет-

ский сад №62 

НС-ПК: 

-обучение специа-

листов 
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Анализ взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников. 
 Педагогический коллектив строит свою работу в тесном контакте с семьей, 

для чего был проведен анализ социального и образовательного статусов членов се-

мей воспитанников МБДОУ детский сад №62 (далее – ДОУ), который показал не-

однородность контингента родителей. Поэтому педагоги ДОУ, уделяя большое 

внимание сотрудничеству с семьями воспитанников, вовлекают родителей в еди-

ное образовательное пространство. Для этого используются разнообразные формы 

работы с родителями: общие родительские собрания, анкетирование, совместные 

досуги, семейный краеведческий клуб, творческие отчеты воспитателей и детей 

для родителей и др. 

 На базе ДОУ с 2011г. функционирует структурное подразделение -3 группы 

семейного воспитания для детей от рождения до 7 лет. Для мам-воспитателей в 

ДОУ проводятся консультации с педагогами, беседы, открытые просмотры, осна-

щение методической литературой. Дети участвуют в общественных мероприятиях 

ДОУ (праздниках, концертах).  

 В качестве вариативных форм образования детей на базе ДОУ открыты груп-

пы кратковременного пребывания. В 2015-2016 учебном году такие группы посе-

щало 25 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 Нами был проведен мониторинг родителей на удовлетворенность качеством 

образовательных услуг (80% дали положительную оценку) и оказание дополни-

тельных образовательных услуг детям (наиболее востребованными считаются оз-

доровительные и развивающие услуги). 

Психолого-педагогическая компетентность родителей. 

Работа с семьей способствует формированию компетентности родителей (за-

конных представителей), повышению педагогической культуры, выработке пра-

вильных форм взаимодействия МБДОУ и семьи, помогает создать для детей более 

благоприятную обстановку в семье. 

В рамках сотрудничества с родителями применяются различные формы и ме-

тоды работы: 

с целью выявления отношения родителей к вопросам воспитания и развития 

проводится анкетирование родителей, беседы. Результаты анкетирования выносят-

ся на родительских встречах для анализа, обсуждения и чтобы наметить дальней-

шую работу с родителями и детьми 

консультации, групповые и индивидуальные с освещением тематических вопросов;  

проведение родительских встреч различной направленности;  

использование информационно-справочных стендов с целью повышения роди-

тельской компетентности в области развития и воспитания дошкольников через на-

глядно-печатную информацию;  

официальный сайт МБДОУ; 

Включенность родителей в образовательный процесс. 

Одним из важных принципов реализации ООП ДО в МБДОУ является со-

вместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родите-

лей в образовательный процесс МБДОУ. 
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Цель взаимодействия в современных условиях – это установление партнер-

ских отношений участников педагогического процесса, активное включение роди-

телей (законных представителей) в жизнь МБДОУ.  

Воспитатель группы определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Задачи реализуются через направления взаимодействия:  

1. Педагогический мониторинг.  

2. Педагогическая поддержка.  

3. Педагогическое образование родителей.  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

 

3.Концепция развития ДОУ 

 Результаты анализа деятельности ДОУ и запроса родителей, необходимость 

создания условий для развития личности  и поддержки здоровья каждого ребенка, 

развития его способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого 

самовыражения в разнообразных видах деятельности определяют руководящие 

идеи дальнейшего развития ДОУ. 

 На первом месте находится здоровье-сбережение детей. Необходимо учиты-

вать возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные условия 

развития здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В свя-

зи с этим встает вопрос о применении эффективных здоровьеформирующих техно-

логий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни и безо-

пасного поведения. 

 Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только то-

гда, когда усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка свободы 

выбора познания и деятельности. Необходимы технологии, которые делают до-

школьников активными участниками образовательного процесса, в основе которых 

лежит идея доверия к природе ребенка, опора на его поисковое поведение. 

 Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. Во-

влечение родителей в качестве активных участников образовательного процесса 

будет плодотворно влиять на детско-родительские отношения. 

 Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педа-

гогов, мотивированности на изменения в деятельности, освоение основ ИКТ, науч-

но-методического сопровождения и совершенствования управления. 

Основные принципы методического сопровождения процесса развития ДОУ. 
 Принцип гуманизации – обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка 

выбор уровня, качества и направленности образования, основанного на об-

щечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества.  

 Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и дополни-

тельного образования в различных его формах. Принцип открытости обу-

словлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и 

находит свое выражение в продуктивных формах деятельности. 

 Принцип динамичности – в контексте образовательного пространства ДОУ 

выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации 
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новых требований социума. Одним из средств инициирования и сопровож-

дения этих изменений является мониторинг образовательного процесса. 

 Принцип развития – предполагает качественные изменения, происходящие 

внутри ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются но-

вые свойства, позволяющие учреждению развиваться и продуктивно взаи-

модействовать с социумом в новых динамических условиях. 

 Принцип интеграции – включение в структуру ДОУ новых элементов и ор-

ганизация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также 

межсистемное взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

 Принцип индивидуализации – ориентирован на  развитие индивидуальности 

всех участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), 

раскрытие их природных способностей, творческого потенциала и выража-

ется в выстраивании индивидуальной траектории развития. 

 Принцип социализации – предполагает эффективное позиционирование уч-

реждения в социальном пространстве. 

 Принцип инновационности  реализуется путем перевода ДОУ в поисковый 

режим деятельности на основе разработки и использования новых техноло-

гий образовательного процесса. 

 Принцип научности- заключается в научной обоснованности любой запла-

нированной научности. 

 Комплексность или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 

работы. 

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повы-

шения квалификации. Обеспечивает процесс приобретения знаний, умений, 

освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами программы 

развития, и возможность обобщить данный багаж знаний. 

 

Модель выпускника ДОУ 

Модель выпускника обозначена через целевые ориентиры на этапе заверше-

ния дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувст-

ва, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 
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ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п., ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорово-

го, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками. Имею-

щего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответст-

вии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

Модель педагога 

Ведение кадровой политики учреждения в соответствии с Приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" Зарегист-

рировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

Трудовая функция - Педагогическая деятельность по реализации программ до-

школьного образования 

Трудовые дей-

ствия 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной об-

разовательной среды образовательной организации через обеспе-

чение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной ор-

ганизации 

Планирование и реализация образовательной работы в группе де-

тей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами и ос-



33 
 

новными образовательными программами 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной ра-

боты в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результа-

там мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психоло-

га, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающи-

ми трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых 

для решения образовательных задач развития детей раннего и до-

школьного возраста с учетом особенностей возрастных и индиви-

дуальных особенностей их развития 

Формирование психологической готовности к школьному обуче-

нию 

Создание позитивного психологического климата в группе и усло-

вий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиоз-

ным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и до-

школьном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игро-

вого времени и пространства 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных ви-

дах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

Активное использование недирективной помощи и поддержка дет-

ской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельно-

сти 

Организация образовательного процесса на основе непосредствен-

ного общения с каждым ребенком с учетом его особых образова-

тельных потребностей 

Необходимые 

умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), про-

дуктивная; конструирование, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового 

времени и пространства 
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Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

Использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ, степень сформиро-

ванности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законны-

ми представителями) детей раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

Необходимые 

знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

Особенности становления и развития детских деятельностей в ран-

нем и дошкольном возрасте 

Основы теории физического, познавательного и личностного раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

Другие харак-

теристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требова-

ний профессиональной этики 

 
Родители (законные представители) воспитанников 

Cтратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(проект в редакции от 13 января 2015 г.) призвана консолидировать усилия госу-

дарства и общества, направленные на решение задач формирования российской 

идентичности подрастающего поколения. Стратегия утверждает главенство семьи 

в вопросах воспитания как деятельности направленной на изменение связей ребѐн-

ка с миром, с людьми, формирующей активную позицию личности. Одним из ос-

новных направлений Стратегии является Поддержка семейного воспитания: 

 содействие укреплению семьи и защита приоритетного права родителей на 

воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами;  

 повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, мате-

ринства, многодетности; 
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 сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, с уче-

том роли традиционных религий России; 

 популяризация лучшего педагогического опыта воспитания детей в семьях, в 

том числе многодетных и приемных; 

 содействие укреплению связей между поколениями, родственных связей, 

возрождению традиционной значимости больших многопоколенных семей; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятель-

ности образовательных и других организаций, работающих с детьми, а также 

в управлении ими; 

 содействие повышению педагогической культуры родителей с участием об-

разовательных и общественных организаций; 

 расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 

туризма в каникулярное время; 

 поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и роди-

тельских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, культуры 

семейной жизни, усилению роли отца в семейном воспитании; 

 создание условий для просвещения и консультирования родителей по право-

вым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным во-

просам семейного воспитания. 

Статья 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»: 

 

пункт 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми дру-

гими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребенка.  

пункт 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, обра-

зовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их фи-

зического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необ-

ходимой коррекции нарушений их развития. 

пункт 3.7 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право принимать участие в управлении организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации 

 

из субъектов образовательных правоотношений должен иметь возможность 

влиять на функционирование и развитие системы образования, но вместе с тем не-

сти свою долю ответственности за создание условий, необходимых для выполне-

ния системой образования своих социальных и образовательных функций. Закон 

обязывает педагогов и родителей стать не  только равноправными, но и равно от-

ветственными участниками образовательного процесса.  В современных условиях 
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семья является главным социальным институтом воспитания детей, выступает со-

циальным заказчиком и потребителем услуг ДОУ. Актуальным является включе-

ние семьи в жизнь ребенка в детском саду, сопровождение родителями своих детей 

при переходе от семейного воспитания к общественному. 

Эффективность деятельности родителей, также как и педагогов, зависит от 

уровня педагогической грамотности, педагогической культуры, педагогической 

образованности, личностной зрелости и  компетентности.  

Модель будущего ДОУ 
Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитан-

ники в возрасте от 2  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители 

разных образовательных и социальных структур. Характеризуя  особенности по-

строения образовательного процесса учитывается специфика развития  города и 

его образовательного пространства.  

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями разви-

тия деятельности МБДОУ №62 служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проект-

ной деятельности, использования средств информатизации в образовательном про-

цессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- укрепление материально–технической базы МБДОУ.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, 

каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий,                                      

Миссия дошкольного учреждения. 
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и пси-

хического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Механизмы реализации программы. 
  Программу развития дошкольного образовательного учреждения планирует-

ся реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивиду-

альный) уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, родители 

воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Медицинский персонал, 

администрация ДОУ, Родительский (Управляющий) 

совет 
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Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

Административный уровень Комитет по вопросам образования, Администрация     

г. Новороссийска 

 

4.Стратегия развития ДОУ. 

Стратегия ДОУ состоит в обеспечении качественного воспитания, образова-

ния и развития дошкольников в соответствии с Государственным стандартом обра-

зования в условиях поликультурного образовательного пространства и на основе 

гуманного и личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие спо-

собности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образова-

тельного пространства семьи и ДОУ. 

Актуальность создания   программы развития ДОУ обусловлена: 

-изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны, 

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

-введение Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования; 

 Целью программы развития  ДОУ   на период до 31.08.2019г. года является: 

 

Цель: 
 Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии 

с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное об-

разование, полноценное его 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 ДОУ через внедрение современных педаго-

гических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудностями в рече-

вом 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 ДОУ, способствующей само-

реализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расши-

рение сети  дополнительного  образования; 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе включения  родителей   управ-

ленческий процесс. 
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Прогнозируемые результаты реализации программы 

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в 

области применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации про-

граммы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми об-

разовательными потребностями; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 создание ресурсного центра художественно-эстетического развития детей, в 

рамках сетевого взаимодействия. 

 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с социо-

культурными   учреждениями микрорайона и города. 

                      ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап  - Организационно-аналитический- 2012-2017г. 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и разработка 

содержания Программы развития ДОУ; 

2 этап - Формирующий -2017-2018г.г.  

Совершенствование  компонентов  воспитательно-образовательного процесса в со-

ответствии  с ФГОС; 

3 этап - Обобщающий  -2018-2019гг. 

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с требова-

ниями  новой государственной политики. 

Элементы риска развития программы  ДОУ 
 При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально- волевой 

сферы; 

 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жиз-

ненной позиции. 

Основные направления  Программы развития 
 Система управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Образовательная система; 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

  

Система управления: 

- Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии с 

ФГОС; 

-Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение 

профессионального уровня  педагогов; 
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- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении 

вопросов  управления (Попечительский  Совет, Родительский комитет). 

 

Ресурсное обеспечение: 
           -материально-техническое и программное обеспечение; 

           -преобразование коррекционно-развивающей среды; 

-информатизация  образовательного процесса, 

-финансово – экономическое обеспечение; 

Образовательная система: 
          -обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности  

            воспитательно-  образовательного процесса; 

-инновационная деятельность по реализации  комплексной  программы    

 интеграции    деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми   

 нарушениями; 

-создание   условий для индивидуализации  образовательного процесса- раз-

работка  индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио дошко-

льников; 

                            

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

           -развитие ресурсных  центров здоровьесберегающей, психолого - педагоги-

ческой   и художественно-эстетической направленности  на базе образовательных 

учреждений микрорайона;  

           -сотрудничество с социокультурными  учреждения микрорайона. 
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Модель управления процессами реализации программы развития ДОУ 
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Основные мероприятия по реализации программы развития 

 

 Направле-

ние разви-

тия 

Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период реа-

лизации, го-

ды 

1 Система 

управления 

  

- Нормативно-

правовое обеспе-

чение  - корректи-

ровка в соответст-

вии с ФГОС; 

 

 

 

 

 

 

-Кадровое обеспе-

чение –повышение 

профессионально-

го уровня  педаго-

гов; 

привлечение моло-

дых специалистов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в Об-

разовательную программу 

ДОУ; 

Разработка локальных ак-

тов: 

-положение о деятельности 

рабочей группы по внедре-

нию ФГОС; 

-положение о системе 

внутреннего контроля ка-

чества образования  

 

-Составление индивиду-

ального графика повыше-

ния квалификации педаго-

гов; 

-Мотивация участия педа-

гогов в дистанционных и 

других внешних курсах, в 

том числе в переподготов-

ке; 

-Стимулирование деятель-

ности педагогов, планиро-

вание деловой карьеры со-

трудников, обобщение пе-

редового опыта и публика-

ции в СМИ и печатных из-

даниях, заключение дого-

воров на оказание допол-

нительных образователь-

ных услуг; 

-Привлечение молодых 

специалистов; 

-Внедрение наставничества 

для профессионального 

становления молодых спе-

циалистов. 

Организация и включение 

в структуру управления 

ДОУ мобильных объеди-

   2016-    

2017г 

 

 

 

 

2016- 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016- 

2018г. 
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- Усиление роли 

родителей и при-

знание за ними 

права участия при 

решении вопросов  

управления  

 
 

нений педагогов, родите-

лей воспитанников, пред-

ставителей общественно-

сти: 

Отработка механизма дея-

тельности  органов само-

управления (Попечитель-

ский Совет, Родительский 

комитет) 

2 Ресурсное 

обеспечение  

-материально-

техническое и про-

граммное обеспе-

чение; 

 -преобразование 

коррекционно-

развивающей сре-

ды; 

 

 

 

 

 

 

 -информатизация  

образовательного 

процесса, 

 

 

Обновление и развитие  

материально-технических 

условий: 

-установка системы видео-

наблюдения, 

-оснащение  образователь-

ного процесса оборудова-

нием, учебно-

методическими комплек-

тами, дидактическими по-

собиями в соответствии с 

ФГОС, 

 

Создание творческой груп-

пы  по внедрения ИКТ в 

образовательный  процесс; 

-Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов; 

-Создание электронных 

«портфолио» педагогов. 

2016-2019г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018г.г. 

3 Образова-

тельная 

система 

Разработка систе-

мы планирования  

на основе требова-

ний ФГОС; 

 

-Взаимодействие с 

родителями  через 

развитие проект-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

Перспективно-

тематическое,  ежедневное 

планирование, в соответст-

вии с реализуемыми про-

граммами; 

 

-Разработка индивидуаль-

ных образовательных мар-

шрутов, 

-Создание условий для ра-

боты  с детьми с ОВЗ 

Разработка долгосрочных 

тематических проектов: 

 «Спорт и здоровье»; 

2016-2017г.г. 

 

 

 

2016- 

2017г.г 
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«Экология души»; 

 Формирование граждан-

ской позиции всех субъек-

тов образовательного про-

цесса  через работу в про-

ектной деятельности «Рас-

тим патриотов России» 

4 Сетевое 

взаимодей-

ствие 

Инновационная 

деятельность по 

здоровьесбереже-

нию и коррекции 

 

 

 

Работа по психо-

лого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с ОВЗ 

 

Расширение спек-

тра взаимодейст-

вия социокультур-

ными учрежде-

ниями микрорай-

она для формиро-

вания  социально-

адаптированной, 

успешной лично-

сти 

- создание инновационных 

долгосрочных проектов. 

Создание портфолио выпу-

скника; 

Синхронизация программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

Сотрудничество с ПМПЦ 

«Диалог» 

 

 

 

 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с детской 

библиотекой. 

2016-2017г.г. 

 

 

 

 

Постоянно. 

 

 

 

2016- 

2018 г.г. 

 

 

Социальные эффекты: 

 
 Социально адаптированный ребѐнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе. 

 Повышение качества образовательного процесса 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, дости-

жениях ребенка и получение обратной связи. 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном районе.  

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к со-

вместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддер-

жания мира и согласия 
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 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

 Распространение педагогического опыта. 
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Модель управления реализацией Программы. 

Система организации контроля за выполнением Программы 
Для осуществления мер, предусмотренных Программой, в ДОУ создан совет 

педагогов по реализации Программы, в ведении которого находятся следующие 

вопросы: 

 координация разработки нормативно-правовой базы развития ДОУ 

 поддержка разработки и внедрения материалов научно-методического 

сопровождения Программы 

 планирование и контроль за исполнением основных мероприятий Про-

граммы: рассмотрение тематики программных мероприятий; рассмот-

рение материалов о ходе реализации программных мероприятий и пре-

доставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение 

итогов реализации Программы; 

 подготовка предложений по реализации Программы до 31.08.2019 года 

с учетом изменения социально-экономической ситуации и действую-

щего законодательства; выявление научных, технических и организа-

ционных проблем в ходе реализации Программы и разработка предло-

жений по их решению 

При формировании ежегодных планов работы ДОУ определяются совместные 

действия с заинтересованными лицами и учреждениями. 

 

Система организации контроля за выполнением Программы 

 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляют: 

 управление образования   

 Общее собрание трудового коллектива ДОУ 

 Педагогический совет 

 администрация ДОУ 

 родительский комитет ДОУ 
 

Виды контроля: 
 

1. Фронтальный 

2. Тематический 

3. Оперативный 
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Приложение 

Проект сметы расходов, 

предусматриваемых на реализацию Программы развития ДОУ 

 

 

№ Наименование  

мероприятия  
Ответст-

венный  

исполни-

тель  

Про-

граммы  

Источники  

финансирова-

ния  

Финансовые затраты на реализацию Программы  

(тыс. руб.)  
всего  

 
в том числе   

2016 2017 2018 2019  

     Цель: построение инновационной модели образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

 

Задача разработать концепцию образовательного пространства МАДОУ в режиме развития  

 Создание творческой груп-

пы по разработке Про-

граммы развития МБДОУ. 

заведующая 

старший 

воспитатель 

- - - - - -  

 Разработка концептуаль-

ных подходов, Программы 

развития МБДОУ на пери-

од 2016-2019 гг. 

заведующая 

старший 

воспитатель 

- - - - - -  

Задача обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической 

профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования  
 

 Организация участия в го-

родских конкурсах, муни-

ципальных этапов конкур-

сов профессионального 

мастерства  

старший вос-

питатель 

внебюджет  31,00  10,00  7,00  7,00  7,00   

 Организация участия ра-

ботников МБДОУ в меро-

приятиях, направленных на 

решение актуальных задач в 

сфере образования, в раз-

личных формах (совещания, 

старший вос-

питатель 

внебюджет  6,00  0,00  0,00  3,00  3,00   
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конференции, форумы, се-

минары, лекции, практику-

мы, тренинги, "круглые 

столы", консультации)  

 Служебные командиров-

ки,связанные с учебным 

процессом,обучение на кур-

сах повышения квалифика-

ции 

заведующая госстандарт 0 0 0 30000 15000  

Задача обеспечить обновление предметно-развивающей среды МБДОУ, способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов 

 

 

 Оснащение информацион-

ным (приобретение инте-

рактивных устройств) и 

учебным оборудованием с 

учетом ФГОС ДО  

заведующая госстандарт 390000 20,00 70,00  100,00  200,00   

 Приобретение учебных 

пособий, аудио и видеома-

териалов, дидактических 

материалов, игр, игрушек 

и т.д. 

заведующая госстандарт 455000 5000 90000 200000 250000  

 Приобретение компьютер-

ного оборудования, орг-

техники 

заведующая госстандарт 154000 16000 20000 19000 10000  

 Приобретение спортивно-

го оборудова-

ния,оборудования музы-

кальных залов,учебных 

кабинетов,мебели для ор-

ганизации образовательно-

го процесса 

заведующая госстандарт 470000 50000 70000 100000 250000  

Задача создать условия для повышения квалификации педагогов по инновационным образовательным программам.  

 


