
                                1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

                                        МАДОУ – д/с № 5 «Теремок» 

 
Наименование программы 

 
Программа развития Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения – детского 
сада № 5 «Теремок» Тверской области на 2013 -2015гг. 
 

 
Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Бюджетный кодекс РФ 
- Трудовой кодекс РФ 
- Федеральная целевая программа развития 
образования на 2010 – 2015гг. 
- Концепция модернизации Российского образования 
- Концепция управления качеством образования 
- Федеральный государственный образовательный   
стандарт дошкольного образования 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 г., 
(зарегистрированного Минюстом России 14 ноября 
2013г, регистрационный № 30384) (далее ФГОС ДО)  «Об 
утверждении федерального государственного стандарта 
к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» 
- Устав МАДОУ – детского сада № 5 «Теремок» 
- Локальные акты (приказы, положения и прочие 
нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность учреждения). 

 
Руководитель Программы 
 

 
Заведующая МАДОУ – д/с № 5 «Теремок» Иванова 
Татьяна Александровна 
 

Разработчики Программы 
 

Творческая группа МАДОУ 
 

 
Цель Программы 

Переход от традиций к новому качеству педагогического 
процесса, соответствующего требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, направленного на 
образование, воспитание и развитие детей нового 
поколения. 
 
 
 
 

 
                                             Этапы реализации Программы: 
 
1 этап (подготовительный) 
 
Цель: подготовить ресурсы 

Задачи этапа: 
- привести нормативно – правовые документы МАДОУ в 
соответствии с новыми требованиями; 
- создать условия для осуществления образовательного 



для реализации Программы 
развития 

и оздоровительного процессов в соответствии с 
требованиями к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования  
Требования стандарта: 
- к кадровому обеспечению; 
- материально-техническому обеспечению; 
- учебно-материальному обеспечению; 
- медико-социальному обеспечению; 
- к информационно-методическому обеспечению: 
 

 
2 этап (реализации) 
 
Цель: практическая 
реализация Программы 
развития 

Задачи этапа: 
- реализация мероприятия по основным направлениям, 
определённым Программой развития; 
- оснащение воспитательно-образовательного процесса 
методическими материалами и пособиями; 
- оснащение материально-технической базы; 
- осуществление деятельности дополнительных платных 
образовательных услуг; 
- развитие здоровье сберегающей среды; 
- участие педагогов и детей  в конкурсах, соревнованиях 
и т.д. 
 

 
3 этап (обобщающий) 
 
Цель: выявление 
соответствия полученных 
результатов по основным 
направлениям развития 
МАДОУ поставленным 
целям и задачам 

Задачи этапа: 
- провести анализ результатов реализации Программы 
развития, оценить её эффективность; 
- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 
базы; 
- проведение, отслеживание и корректировка 
результатов использования современных 
педагогических технологий по дополнительным 
услугам; 
- проведение медико-педагогических комиссий ( по 
набору и выпуску детей из логопункта); 
- подведение итогов работы по Программе развития 
МАДОУ. 
 

 
Исполнители Программы  
 
Объекты и источники 
финансирования 

 
Администрация, педагогический коллектив 
 
Бюджетные средства 
Внебюджетные средства 
Платные  образовательные услуги 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

 
Соответствие образовательному заказу общества: 
- введение ФГОС дошкольного образования; 
-кадровая обеспеченность, соответствующая 
современным требованиям; 
- всестороннее развитие личности ребёнка, 
социализация дошкольника с высокой степенью 
адаптации и подготовки к школе; 
- хорошее состояние детей способствует повышению 



качества их образования; 
- система дополнительного образования дошкольников 
стала более доступной и качественной; 
- качество сформированных ключевых компетенций 
способствует успешному обучению ребёнка в условиях 
начальной школы; 
- обновлённая система взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

 

           2.Информационная справка о МАДОУ – д/с № 5 «Теремок» 

Дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 5 «Теремок» был открыт в 1968г. В 

соответствии с постановлением Главы администрации Андреапольского района от 07.12.2009г. 

№ 228 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

– детского сада № 5 «Теремок» путём изменения типа существующего МДОУ – д/с № 5 

«Теремок», учреждение функционирует как автономное. 

              ДОУ осуществляет свою деятельность на основании: 

- Устава, утверждённого администрацией Андреапольского района; 
- лицензии  А А  №  690180, регистрационный № 102 от 25.05.2010г.; 
Локальных актов: 
-положение о педагогическом совете в МАДОУ – д/с № 5 «Теремок» 
- положение о наблюдательном совете в МАДОУ – д/с №5 «Теремок» 
- положение о порядке аттестации педагогов и руководящих работников 
- положение о платных дополнительных услугах 
- положение об условиях оплаты и стимулирования труда в МАДОУ – д/с № 5  «Теремок» 
- положение о работе МАДОУ  с семьёй 
- правила внутреннего  трудового распорядка в МАДОУ – д/с № 5 
-должностные инструкции 
- инструкции по технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей, по пожарной    
безопасности 
- договор с учредителем 
- договор с родителями 
- коллективный договор МАДОУ – д/с № 5 
-договор на поставку продуктов питания 
- договор с организациями 
 
 

             Юридический и фактический адрес учреждения: 
172800, Тверская  область, г. Андреаполь, ул. Парковая д.5     Тел. (267) 3-12-82 
 

            Структура МАДОУ: МАДОУ имеет 3 возрастных группы - 66 детей. Первая младшая – 18 

детей; средняя группа- 24 ребёнка; старшая - подготовительная группа -24 ребёнка. Режим 
работы МАДОУ – 12 часов. 
              

            Учредителем МАДОУ – д/с №5 «Теремок» является: администрация Андреапольского 
района 
 



             Кадровый потенциал ДОУ: Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 21 сотрудник, 
из них административный состав – 1 человек, педагогический персонал – 8 человек, 
обслуживающий персонал – 12 человек. 
 

                                Сведения о педагогических кадрах: 
 
№ Возрастная  

группа 
Ф.И.О педагогов   Образование Педстаж Квалификация 

категория 
Возра
ст 

1. Младшая 
группа 

Натина Надежда 
Николаевна 
 
Ильина Наталья 
Геннадьевна 

Среднее-спец. 
дошк. 
 
Среднее-спец. 
дошк. 

33 года 
 
 
16 лет 

1категория 
 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

51год 
 
 
37 лет 

2. Средняя 
группа 

Михайлова 
Татьяна 
Васильевна 
Егорова Татьяна 
Евгеньевна 

11 педкласс 
 
 
Среднее-спец. 
дошк. 

24 года 
 
 
12 лет 

2 категория 
 
 
1 категория 

51 год 
 
 
43 
года 

3. Старшая 
группа 

Венкова Наталья 
Александровна 
 
Дмитриева 
Татьяна 
Сергеевна 

Высшее 
пед.учитель 
нач.кл. 
Среднее-спец. 
дошк. 

30 лет 
 
 
 
2 года 

1 категория 
 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

49 лет 
 
 
 
29 лет 

4. Музыкальный 
руководитель 

Шапошник 
Татьяна 
Георгиевна 

Среднее-спец.  27 лет 2 категория 49 лет 

5. Учитель-
логопед 

Васильева 
Оксана 
Сергеевна 

Среднее – 
спец. дошк. 

10 лет 2 категория 30 лет 

6. Заведующая Иванова Татьяна 
Александровна 

Среднее – 
спец. дошк. 

39 лет  57 лет 

 
                                                        Образование воспитателей 
 
Высшее образование Среднее специальное        11 педкласс 
                 1 (11%)             7 (78%)           1 (11%) 

 
                                                Стаж работы воспитателей 
 
От 2 до 5 лет От 5-10 лет От 10-15 лет От15 – 20 лет Более 20 лет 

           1 (11%)       1(11%)       1(11%)        1(11%)     5 (56%) 

 
                                                                   Возраст педагогов 

 

     20 – 29 лет         30 – 39 лет       40-49 лет       Более 50 лет 

      1(11%)           2(22%)        3(33.5%)         3(33.5%) 
                                                            
 
                                                           Социальный статус семей 
 



Полные семьи Неполные 
семьи 

Многодетные 
семьи 

Приёмные 
семьи 

Опекунские 
семьи 

            59           6             9            1              - 

 
 
Педагогический коллектив МАДОУ – детский сад № 5 «Теремок» осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с Конституцией РФ,  Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и комплексной  «Программой воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, которая 
обеспечивает реализацию целей ДОУ – гармоничное развитие личности ребёнка с учётом его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,  
подготовка к жизни в современном обществе. 

 
   3.ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ                 
                            ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
        Главная цель разработанной программы ДОУ – повышение качества воспитания и 
образования детей, то есть полное удовлетворение социального заказа на образовательные 
услуги в отношении детей дошкольного возраста. Решение этой задачи связано с ответом на 
вопросы: Что нужно изменить? Что требует проблемного анализа настоящего состояния ДОУ? 
          Первостепенной задачей  деятельности ДОУ на протяжении многих лет является: 
всесторонне развитие детей. Коллектив ДОУ в течение последних лет работал над следующими 
задачами: 
 
       1.Развивать навыки словообразования у детей дошкольного возраста через различные 
формы работы на занятиях и  вне  их. 
        2.Продолжать совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, 
направленной на обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к детям с 
учётом состояния их здоровья. 
       3.Осуществление комплексной  коррекционно – воспитательной работы с детьми с 
недоразвитием речи. 
 
Важным направлением в организации  воспитательно-образовательной работы с детьми в 
прошедших учебных годах было осуществление комплексного подхода к выполнению 
«Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А Васильевой. При этом 
организация воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах:  
Личностный подход, то есть учёт личностных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка 
при построении целостного воспитательно-образовательного процесса. 
Принцип занимательности позволяет вовлекать детей в целенаправленную деятельность, 
формировать у них желание выполнять предъявленные требования и стремления к 
достижению конечного результата.  
Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 
работе за счёт постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 
познавательную сферу дошкольника.  
Принцип полезности предусматривает получение не только положительного результата, но и 
практической пользы в виде формирования у детей способов адаптации к реальным условиям 
жизни.  
Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности, 
эмоционального и психологического комфорта. 



    С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 
семинары, семинары-практикумы, дискуссионные столы, консультации, решение проблемных 
задач и практических ситуаций. 
Важнейшими направлениями педагогической работы являются: 
-оказание педагогической работы в поисках эффективных методов работы с детьми; 
- совершенствование педагогического мастерства; 
- реализация личных склонностей и творческих интересов, с целью наиболее полного 
самовыражения личности педагога. 
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей, 
их физическое развитие. 
В начале каждого учебного года проводится обследование физического развития детей. Для 
оздоровления детей используются природные факторы: вода, солнце, воздух, земля (хождение 
босиком). Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика 
меняется в зависимости от сезона и погоды. Снизилось количество дней пропущенных 
воспитанниками ДОУ. 
 

   Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях    
                                               за 2011 – 2013г. 
 
       года Общее кол-во 

пропущенных 
дней/случаев 

Количество 
инфекционных 
заболеваний 

Количество 
соматических 
заболеваний 

процент 

      2011    468/61     3(ветрянка)   468/58 3.9% 

      2012    373/57           -    373/57 5.3% 

      2013     215/35           -     215/35 2.9% 

 
Из таблицы видно, что уровень заболеваемости снизился почти в два раза. 
По результатам заболеваемости был проведён контроль за физкультурно-оздоровительной 
работой и выявлены причины заболеваемости. На педсовете был дан глубокий анализ 
физкультурно-оздоровительной работы и профилактических мероприятий, были сделаны 
выводы о необходимости: 
1.Улучшить работу всего дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний, 
реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах. 
2. Усилить контроль со стороны администрации. 
3. Организовать  просветительную работу по охране и укреплению здоровья детей с 
воспитанниками и родителями. 
Другими показателями здоровья детей является группа здоровья. 
 

                                            Группы здоровья детей 
 
     года      1 группа     2 группа     3 группа 

        2011     25       37     4 

        2012    17       46     2 

        2013    11       52     4 

        2014    

       
    Из данной таблицы видно, что преобладает 1 и 2 группа здоровья детей.                                                                                                               
Для создания  условий для охраны жизни и укрепления здоровья детей проводится 
систематическая, планомерная работа. Используются  различные средства физического 
воспитания  в комплексе: рациональный режим, питание, движение (утренняя гимнастика, 
развивающие упражнения, спортивные игры). 



 Большое внимание уделяется профилактике нарушения осанки: с детьми проводятся 
специальные упражнения, используются специальные коврики. 
 
      Анализируя познавательное развитие детей, следует отметить, что в ДОУ созданы    
      определённые условия: в каждой группе есть уголки природы, что даёт возможность  
      ближе познакомить детей с природой, пополнить знания детей о росте и развитии 
      растений. Общаясь с природой, дети не только приучаются заботиться о ней, но и 
      становятся добрее. Имеется материал, где дети получают знания о малой родине и  
      Отечества, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
      многообразие стран и народов мира. 
      Развитие речи детей является главной задачей ДОУ,т.к. большинство воспитанников 
      - это дети с нарушением речи. Поэтому коллектив уделяет особое внимание проблеме 
      развития речи. В каждой группе имеются логопедические уголки, где родители могут              
      получить необходимую информацию по работе с детьми дома. В штатном расписании  
      имеется ставка учителя-логопеда. 
      В работе по ФЭМП используется методика И.А. Помораева – В.А.Позина « Занятия по 
      ФЭМП». Изготовлено много дидактического материала, пособий для работы с детьми.  
      Для улучшения восприятия учебного материала занятия проводятся в форме игры и  
      игровых упражнений.  
      Диагностика показывает усвоение этого раздела программы детьми  на  89%. Однако, 
      следует отметить, что  в младших группах  продолжается работа по подборке дидакти- 
      ческого  материала. Этот вопрос остаётся на контроле. 
      Уровень развития детей на занятиях по конструированию и трудовой деятельности  
      составляет 82%, поэтому одной из неотложных является задача дооборудовать игровые 
зоны, совершенствовать работу педагогов по этому направлению. 
       Диагностика детей по игровой деятельности показала средний уровень. На основе  
       анализа результатов были сделаны выводы: 
      1. обратить особое внимание воспитателей на использование и методику проведения                         
сюжетно-ролевых игр: 
     2. пересмотреть условия организации сюжетно-ролевых игр, строительно-конструктивных игр 
в каждой возрастной группе; 
     3.  организовать консультации  для воспитателей ДОУ по вопросам методики проведения 
игровой деятельности с учётом специфики каждой возрастной группы. 
 
      Анализируя эстетическое развитие детей, следует отметить, что педагоги выполняют этот 
раздел программы на высоком уровне. Однако, следует отметить, что необходимо больше 
проводить интегрированных занятий, в частности ИЗО  деятельность дополнять 
прослушиванием музыки, систематически проводить индивидуальные занятия с детьми, 
улучшить качество проведения занятий. 
  Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей  в тесном 
контакте с семьёй. 
 
                    Организация взаимодействия с семьями воспитанников: 
 
      Важнейшей, первичной сферой жизнедеятельности и социализации личности ребёнка 
является семья. Основные формы организации взаимодействия педагогов и родителей в ДОУ: 

. информационно-аналитические (выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности): анкетирование, опросы, и т.д.; 

. досуговые (установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми): 

праздники, концерты, выставки; 



.  познавательные (ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

возможностями детей дошкольного возраста, формирование у них практических навыков 
воспитания дошкольников): семинары-практикумы, консультации, беседы, игры с 
педагогическим содержанием; 

.  информационно-ознакомительные, информационно-просветительные (ознакомление 

родителей с работой ДОУ, особенностями воспитания детей): день открытых дверей, открытый 
просмотр занятий, других видов деятельности детей. 
 
   С целью совершенствования совместной работы детского сада с семьёй в ДОУ были 
проведены следующие методические мероприятия: консультации для родителей, 
методическая неделя «Организация взаимодействия детского сада и семьи», семинар 
«Совместная работа детского сада и семьи по подготовке детей к школе». 
   В целях реализации задачи широко использовались традиционные формы работы, а также 
ввелись в практику новые, наиболее оптимальные в условиях детского сада. 
     «Информационные корзины». Вовлечение родителей в образовательный процесс вызвало 
необходимость регулярно и открытого  обмена информации между воспитателем и родителями 
воспитанников. Удачной находкой для согласования работы стали информационные корзины, в 
которой каждый родитель в удобное для себя время может внести предложения, замечания по 
работе группы и детского сада в целом. 
На основании этих записей воспитатели корректируют свою работу, так как не все родители 
участвуют в образовательном процессе детей. В связи с этим нужно построить работу с 
родителями так, чтобы воспитатели заинтересовали родителей в успехах своих детей и 
стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий. 
 
                Результаты анкетирования показали, что уровень удовлетворённости родителей 
воспитанников ДОУ образовательными услугами, предоставляемыми в МАДОУ, составил 95%. 
 
С целью повышения результативности педагогического процесса ДОУ, главной целью которого 
является развитие всесторонне развитой личности, готовой к самореализации, необходимо: 
 
-осуществлять социально-нравственное развитие  детей через формирование системы «Я» - 
ребёнок и его отношений с окружающим миром; 
 
- совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование познавательных 
процессов; 
 
- уделять особое внимание  развитию речи, игре, физической подготовленности 
    
    Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его организация, 
содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое 
развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни – 
школьному. Актуальной остаётся задача – повышение эффективности  учебно - воспитательного 
процесса по достижению задач трёх направлений развития ребёнка. В этой связи требуется 
решение следующих проблем: 
 
1.Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ по ФГОС; 
 
2.Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном 
процессе; 
 



3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 
образовательном процессе. 
           

                4.       КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ –д/с №5 «Теремок»   
 
      На новом   этапе развития находится всё современное образование. В рамках этого, краевая 
концепция модернизации системы образования предполагает доступность всех семей в 
получении качественного дошкольного образования, последовательное формирование 
безопасных и здоровье сохраняющих условий образования детей, включенность каждого 
ребёнка в учебную деятельность, участие родителей, общественности в реализации 
образовательных программ.  Усложнение  функций современного дошкольного 
образовательного учреждения и условий деятельности  определили потребность  в поиске 
нового содержания, форм  и методов воспитательно-образовательного процесса в детском 
саду, целью которого является формирование ребёнка как личности, готовой к жизни  в 
меняющимся мире.  
Исходя из требований времени, социального заказа родителей и интересов детей, возникает 
необходимость строить педагогический процесс в ДОУ, опираясь на ведущие принципы 
современного дошкольного образования: личностно-ориентированное взаимодействие 
взрослых с ребёнком, развивающий характер воспитания и обучения, всесторонний учёт 
возрастных и психофизиологических закономерностей развития ребёнка на каждом этапе 
дошкольного детства. 
 
Объект воздействия концепции: дети 2-7 лет   
 
Предмет: система педагогических средств и методов для развития личности ребёнка в разных 
видах деятельности.   
 
Основные задачи:  
.  обеспечить выполнение комплексной программы, современных педагогических технологий; 
.  обеспечить  эффективное повышение профессионализма педагогического коллектива; 
. создать условия для активного участия общественности, родителей в гармоничном развитии 
личности ребёнка; 
. осуществлять связь с дошкольными, школьными, внешкольными, культурно-
просветительными учреждениями, предприятиями, организациями; 
. формирование потребности к здоровому образу жизни; 
 
Гипотеза: социально-педагогический фактор развития личности детей определяется нами как 
социально-организованная взрослыми и возникающая по инициативе детей деятельность, 
включающая их в освоение окружающей среды. Эффективное развитие личности детей в 
процессе деятельности в открытой социальной среде возможно, если: 
 
- учитывается социально-педагогический потенциал микро социума; 
 
- деятельность детей включает формирование первичных потребностей и предпосылок 
освоения окружающего мира; 
 
- социально-педагогические условия направлены на развитие у ребёнка его эмоциональной 
сферы и самореализацию возможностей. 
 
 
Принципы содержания образовательного процесса и условия их реализации в ДОУ: 
 



Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности каждого 
воспитанника, но и формирование её готовности к дальнейшему развитию. Инструментом 
решения задач может быть воспитательная система ДОУ. 
В качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический коллектив 
принял: 
 
Принцип личностного подхода в воспитании. 
Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особенностей находит 
своё место в системе воспитательного процесса в  ДОУ. Каждый воспитанник – личность, 
которую уважают и принимают. 
Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ – развивающий характер, который 
проявляется в создании условий для реализации своих индивидуальных особенностей, 
интересов, установок, направленности личности, своего ‘’Я’’. Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья воспитанников. 
 
Принцип деятельного подхода. 
Согласно теории Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева и их последователей, процессы воспитания и 
обучения развивают человека не только в деятельности, которая всегда стоит между 
воспитанием, обучением и психическим развитием человека. Взаимодействие с ребёнком 
основывается на признании его предшествующего развития, учёте его субъективного опыта. 
Такое содержание воспитательно-образовательного процесса помогает выявить и развивать 
способности детей, предоставляет  возможность самореализации. 
 
         Мы считаем, что в связи с этим приоритетными направлениями воспитательно-
образовательного процесса становятся развитие речи детей, физическое воспитание и 
развивающее обучение: 
-способствует формированию развитой личности, интегрирует все аспекты развития личности 
ребёнка дошкольного возраста; 
- способствует формированию звуковой культуры речи, обогащению словаря детей, 
формированию грамматически правильной речи, всестороннему развитию, формированию 
физических качеств у детей, представления о себе как о части природного и социального мира и 
помогает ориентироваться в сложном окружающем мире. 
        Познавательно-речевое воспитание и образование становятся более эффективными, если 
осуществляются с позиций развивающего личностно-ориентированного обучения, так как 
развивают способности ребёнка. 
        Комплексное всестороннее развитие личности ребёнка определяется «Программой 
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой, которая обеспечивает базовое дошкольное образование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          5.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ - д/с № 5 
 
Миссия  МАДОУ - д/с № 5 – формирование ребёнка, как личности, подготовленной к жизни в 
меняющемся мире. 
 



                        Программы дополнительного образования: 
                              (платные образовательные услуги) 
- Подготовка детей к школе (14 детей) Занимаются по программе Е.В.Колесниковой «От звука к 
букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 
 
-Познавательная направленность (10 детей). Занимаются по программе А.И.Ивановой 
«Экологическое образование дошкольников» 
 
-Логопедия (22 ребёнка). Занимаются по программе Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Воспитание 
и обучение детей дошкольного возраста с ФФН» 
 

                  Механизм управления реализацией Программы развития ДОУ 
 
1.Мониторинг: 

.  качества реализации «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой (педагогическая диагностика сформированности  у дошкольников  знаний, 

умений и навыков по программе, итоговые занятия);                                                 

.    эффективности использования в воспитательно-образовательном процессе современных 

педагогических технологий (посещение занятий, изучение и анализ портфолио педагогов);                 

.  готовность к обучению в школе;                                                                                                                                         

. состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости и посещаемости,  углубленный медосмотр 

– при поступлении детей в ДОУ, профилактический осмотр детей);                                               

.  адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ (наблюдение);                                                         

 .  удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг ДОУ 

(анкетирование). 

2.Система совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 
 
3.Эффективное государственно-общественное управление. 
 

                                    Предполагаемые результаты 
 
1. Личность ребёнка будет гармонично развитой, если: 
-  эффективно реализованы комплексные программы, современные педагогические технологии; 
- созданы условия для активного участия общественности, родителей (законных 
представителей) в воспитании детей; 
- осуществлены связи с дошкольными, школьными, внешкольными и культурно-
просветительными учреждениями, организациями города. 
 
 
 

                     Критерии достижения предполагаемых результатов 
 
          Для оценки продуктивности реализации Программы развития ДОУ разработана система 
критериев, которая учитывает направления развития учреждения. 
   Внутренние критерии: 



. Критерий результативности. То есть соответствие знаний, умений, навыков детей 

требованиям реализуемых программ, технологий (показатели: повышение уровня 
интеллектуального, физического, творческого развития личности ребёнка, сформированности 
звукопроизношения; положительная динамика перехода детей из одной группы здоровья в 
другую, снижение заболеваемости воспитанников; готовности к обучению в школе). 

.  Критерий экологического развития детей (показатели: повышение уровня знаний детей о 

животном и растительном мире, неживой природе, о временах года; отношение к миру 
природы – метод: диагностика, наблюдения, беседа). 

. Критерий результативности: повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

 
  Внешние критерии: 

. Критерий участия всех субъектов развития (показатели: отношение воспитателей, детей, 

родителей, общественности – метод: опросы, анкетирование, социометрия). 

. Критерий организации взаимодействия с местными учреждениями (показатели: 

сотрудничество с АСОШ №1, АСОШ №2, детской библиотекой и др.). 

. Мотивационный критерий (показатели: потребность педагогов в обновлении содержания 

образования – методы: анализ, наблюдение, анкетирование). 
      
 
 
 
  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 



  6.ПЛАН – ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
                  МАДОУ – Д/С № 5 «ТЕРЕМОК» НА 2013-2015 ГОД.   
 
№                       Мероприятие  Сроки Ожидаемый 

результат 
Примечание 

1 Мониторинг:    
Качество реализации «Программы 
воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией  М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

Сентябрь, 
май 

Освоение 
программ детьми 
дошкольного 
возраста на 
высоком и 
среднем уровне. 

Диагностика 

Готовность детей к обучению в школе. май Формирование 
предпосылок к 
учебной деятель- 
ности у  
воспитанников  

Диагностика 

Удовлетворённости родителей (законных 
представителей) качеством 
предоставляемых услуг ДОУ 

Ноябрь, 
апрель 

Высокий уровень 
удовлетворённост
и родителей 
(законных 
представителей) 
образовательным
и услугами 
определение  
эффективности 
реализации целей 
и задач 
определённых 
направлений  
деятельности. 

Анкетирова-
ние 

2 Приобретение учебно – методического 
комплекса 

в течение 
года 
 

Повышение 
качества 
воспитательно- 
образовательного 
процесса 

 

 

Подписка на периодические издания Ежегодно 

Приобретение учебно-методических, 
наглядных и дидактических пособий по 
логопедии 

 

3 Разработка нормативно-правовых 
документов. 

в течение 
года 

 

Обеспечение  
нормативно- 
правовой базы 

Ежегодно 

4 Реализация проектов в течение 
года 

 

Улучшение 
качества 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Ежегодно 

5 Отслеживание и корректировка проект- 
но исследовательской деятельности 
педагогов 
 

в течение 
года 

 

Повышение 
уровня 
воспитательно- 
образовательного 

 



процесса. 

6 Подведение итогов по реализации 
платных образовательных услуг 

май Обобщение опыта 
работы по 
реализации 
проектов,  
использование 
наработанного 
материала 
педагогами в 
практической  
деятельности 

1 раз в год 

7 Составление перспективно-тематического 
планирования по теме: «Подготовка детей 
к школе» 

август Выстраивание 
системы работы 
по подготовке 
детей к школе 

ежегодно 

8 Проведение МПК ( по логопедии)  Сентябрь,
май 

Повышение 
качества 
воспитательно-
образовательного 
процесса, привле- 
чение родителей 
и общественности 
к проблеме 
коррекционного 
обучения детей 
(логопедия) 

ежегодно 

9 Участие педагогов и  детей в смотрах, 
конкурсах, и т.д. 

в течение 
года 

 

Повышение 
профессиональ-
ного мастерства 

ежегодно 

10 Дополнительные места в ДОУ- 10 мест в течение 
года 
 

 2013г. 

11 Приобретение мебели (областное 
софинансирование) -230т.650р. 

в течение 
года 
 

 2013г. 

12 Приобретение мягкого инвентаря -
53т.350р. 

в течение 
года 

 

 2013г. 

13 Приобретение интерактивной доски- 
70т.900руб. 

в течение 
года 

 

Улучшение 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

2013г. 

14 Осуществление  внутрисадовского  
(должностного) контроля 

в течение 
года 

 

Совершенствова- 
ние 
воспитательно- 
образовательного 
процесса 

 
по плану 

15 Рефлексия и коррекция Программы 
развития в ходе её реализации 

Декабрь  Эффективное 
управление 
реализацией 
Программы 

ежегодно 



16 Составление перспективного плана на 
тему: «Беседы о здоровом образе жизни» 

сентябрь Повышение 
уровня осознания 
детей к своему 
здоровью 

ежегодно 

Цель: Отработка базисных направлений деятельности учреждения, 

обеспечивающих развитие ребенка 

          Задачи       Направление 
                                 
деятельности 

           сроки ответствен-
ный 2012/ 

2013 
уч.год 

2013/ 
2014 
уч.год 

2014/ 
2015 
уч.год 

1.Разработка организа – 
ции воспитательно – 
образовательной 
работы дошкольного 
учреждения 
направленной на  
творческое развитие 
личности ребёнка и  
сохранения его 
здоровья, основанной 
на интеграции  
содержания. 

1.1. Изучить концепцию 
базисной программы 
развития дошкольника. 
 
1.2. Проведение 
семинаров с целью 
выработки единых 
понятий, значений всеми 
участниками 
воспитательно- образо-
вательной работы. 
 
1.3. Анализ содержания, 
определённого  
программами. 
 
1.4. Углубленно и твор- 
чески освоить научные 
теории и методики по теме 
«Подготовка детей к 
школе», а также опыт 
работы других  
учреждений. 

       
      + 
 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
     + 

 
 
 
 
 
     + 

  
 
 
 
 
     + 

 
Зав. ДОУ 

2.Корректировка    
    содержания 

2.1. Познавательная  
        деятельность: 
- Продолжать совершен-
ствовать  систему работы с 
детьми, используя 
технологию «Подготовка 
детей к школе». 
 
-  Продолжать разраба –
тывать систему игр и 
игровых упражнений по 
развитию способностей 
детей среднего и старшего 
дошкольного возраста на 
основании современных 
методик. 
 
-  Совершенствовать  
практические методы 
обучения  по развитию 
речи. 

 
 
 
    + 
 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 

 
 
 
    + 
 
 
 
 
 
 
 
    + 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 

 
 
 
   + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    + 
 
 

 
 
 
  Венкова Н.А. 
   Дмитриева Т.С. 
 
 
 
 
 
Дмитриева Т.С. 
Егорова Т.Е. 
 
 
 
 
 
 
Васильева О.С. 
 
 



 
-  Формировать прост –
ранственные представ –
ления, мыслительные 
процессы и развивать 
мелкую моторику рук в 
процессе занятий 
изодеятельностью. 
 
- Активизировать мыс –
лительный процесс и 
познавательный интерес в 
речевой деятельности.  
 
 
2.2.  Физическое  
         развитие: 
-Продолжать внедрять 
здоровье сберегающие 
технологии с целью 
организации педагоги –
ческого процесса, воспи- 
тывающего ценностное 
отношение к здоровью. 
 
- Совершенствовать  
физическое и 
эмоциональное 
благополучие детей. 
 

 
 
 
     + 

 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
 
    + 

 
 
 
    + 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    + 

 
 
 
Младшая группа 
Средняя группа 
 
 
 
 
 
Средняя группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Педколлектив 
 
 
 
 
 
 
 
 Педколлектив 

3. Проведение платных 
образовательных услуг 

3.1 приобретение 
методической литературы  

+ + + Заведующая 
ДОУ 

4. Кадровое 
обеспечение 

4.1. Направить педагогов 
на курсы 
- воспитателей на 
плановые курсы 
повышения квалификации 
 
 
- аттестация педагогов 
 

- 
 
 
 
 
 
 
2 педа-
гога 
соотве
тствие 

2014г. 
 
 
 
 
 
 
2 педа-
гога – 
1 кате-
гория 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
2 педа-
гога 
соотве
тствие 

 
 
 
 
Все педагоги 
 
 
2013г – 
Дмитриева Т.С. 
Ильина Н.Г.; 
2014г. – Егорова 
Т.Е.; Натина Н.Н. 
2015г. – 
Михайлова Т. 
Васильева О.С. 

5. Методическое и 
дидактическое 
обеспечение 

Составление  перечня 
методических пособий 
необходимого для 
введения ФГОС в ДОУ 
 
- организация 
консультаций для 
воспитателей  по 
проведению аттестации 
педагогических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014г. 
 
 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



работников 
- по введению ФГОС в 
образовательный процесс 
ДОУ 
- систематизировать опыт 
работы по развитию речи 
детей 
(развитие логопункта) 
 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
2015г. 
 
 
 
+ 

6. Материально- 
техническая база 

Приобретение 
методических пособий по 
ФГОС 
 
- выполнение санитарно- 
эпидемиологических 
условий: 
- Косметический ремонт; 
- приобретение для групп; 
- оснащение пищеблока; 
- установка игрового 
оборудования на участке 

 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
 

2015г. 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
 

 

 

Результаты развития МАДОУ –д/с № 5 

- переход на Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

- всестороннее развитие личности ребёнка, социализация дошкольника с высокой 

степенью адаптации и подготовке к школе. 

- система дополнительного образования дошкольников 

 

 


