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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАДОУ- д/с  № 5 «Теремок» 
 

Наименование программы. 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения- детского сада № 5 «Теремок» на 2010-2012гг. 
 

Статус программы.  
Нормативный документ ДОУ, переходящего в инновационный режим жиз-

недеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию раз-

вития.  

Стратегический план осуществления основных нововведений в образова-

тельном учреждении; не только актуальных, но и перспективных, прогнозируе-

мых образовательных потребностей; социального заказа.  
 

Основание для разработки программы: приказ по учреждению № ____ 

от «____»_________г. «Об организации работы учреждения по реализации Про-

граммы  развития учреждения на период с 2010 г. по 2012 г.»; дата принятия 

решения о разработке программы: общее собрание коллектива (протокол № 

___   «____»_________г.).  

 

Основания для разработки. 

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Бюджетный кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2010-2015 гг. 

5. Концепция модернизации российского образования. 

6. Концепция управления качеством образования. 

7. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 года N 666 

 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 

8. Государственный стандарт дошкольного образования. 

9. Устав МАДОУ- детского сада № 5 «Теремок» 

10. Локальные акты (приказы, положения и прочие нормативно-правовые до-

кументы,  регламентирующие деятельность учреждения). 

 

 

Исполнители программы: коллектив учреждения. 

 
Цель Программы развития: Обновление жизнедеятельности ДОУ за счет 

преобразований воспитательно-образовательного процесса. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МАДОУ- д/с № 5 «Теремок» 

 
Дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 5 «Теремок». 

Был открыт в1968 г. В соответствии с постановлением главы администрации 

Андреапольского района от 07.12.2009г. № 288 «О создании муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 5 

«Теремок» путем изменения типа существующего МДОУ –д/с № 5 «Теремок», 

учреждение функционирует как автономное. 

 

ДОУ осуществляет свою деятельность на основании: 
- устава, утвержденного администрацией Андреапольского района  

 - лицензии А А № 690180, регистрационный № 102 от 25.05.2010г.; 

Локальных актов:  

-положение о порядке аттестации педагогических работников МАДОУ на 2 ка-

тегорию 

-положение об условиях оплаты и стимулирования труда в МАДОУ- д/с № 5 

-положение о педагогическом совете в МАДОУ – д/с № 5 

-положение о работе МАДОУ и семьи. 

-положение о наблюдательном совете в МАДОУ – д/с № 5 

-положение о порядке аттестации педагогов и руководящих работников 

- положение о платных дополнительных услугах. 

-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 

-коллективный договор МАДОУ- д/с № 5 

-договор на поставку продуктов питания 

-договора с предприятиями и с организациями 

 

Юридический и фактический адрес учреждения: 

172800, Тверская область, г.Андреаполь, ул. Парковая д.5 

Тел. (267) 3-12-82. 

Структура МАДОУ: На 01.01.2010 года МАДОУ имеет 3 возрастных 

группы - 65 детей. 1 младшая группа- 18 детей; средняя -23 ребенка;  старше-

подготовительная -24 ребенка. Режим работы МАДОУ: 12 часов. 

Учредителям МАДОУ – д/с № 5 «Теремок» является: администрация 

Андреапольского района 

 Кадровый потенциал ДОУ. Всего детский сад имеет 20 сотрудников, из них 

административный состав - 1 человек, педагогический персонал - 8 человек, об-

служивающий персонал - 11 человек.  



 5 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

№ Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педаго-

гов 

образование Пед.стаж Квалифи-

кация 

категория 

возраст 

1. Младшая 

группа 

Натина 

Надежда Ни-

колаевна 

Егорова Тать-

яна Евгеньевна 

Среднее-

спец. дошк. 

 

Среднее-

спец. дошк. 

30 лет 

 

 

9 лет 

1 категория 

 

 

 

1 категория 

49 лет 

 

 

40 лет 

2. Средняя 

группа 

Михайлова Та-

тьяна Василь-

евна 

Рыжкова Еле-

на Борисовна 

11 педкласс 

 

 

Среднее-

спец. дошк 

21 год 

 

 

 

8 лет 

2 категория 

 

 

 

2 категория 

48 лет 

 

 

30 лет 

3. Старшая 

группа 

Венкова Ната-

лья Алексан-

дровна 

 

Петрова Ольга 

Александровна 

Высшее пед. 

учитель-

нач.кл. 

Высшее 

Московская 

гуманитар-

ная академия 

27 лет 

 

 

 

15 лет 

1 категория 

 

 

 

1 категория 

46 лет 

 

 

 

36 лет 

4. Музыкальный 

руководитель 

Шапошник Та-

тьяна Георги-

евна 

Среднее-

спец.  

24 года 2 категория 46 лет 

5. Учитель-

логопед 

Васильева Ок-

сана Сергеевна 

Среднее-

спец.  

7 лет 2 категория 27 лет 

6. Заведующая Иванова Тать-

яна Алексан-

дровна 

Среднее-

спец. дошк. 

36 лет 1 категория 54 года 

Образование воспитателей 

Высшее образова-

ние 

Не законченное 

высшее 

Средне специаль-

ное 

11 педкласс 

1   (11%) 1   (11%) 6  (67%) 1  (11%) 

Стаж работы воспитателей 

От 2 до 5 лет От 5-10 лет От 10-15 лет От 15- 20 лет Более 20 лет 

- 3 (33%) 1 (11%) 1 (11%) 4 (45%) 

                                              Возраст педагогов 

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

2 (22%) 2 (22%) 4 (45%) 1   (11%) 



 6 

 

Социальный статус семей: основная масса детей из полных рабочих -54семей. 

- многодетных -6 семей;  

-приемная -1 семья; 

- неполная – 4 семьи 

  Педагогический коллектив МАДОУ -детский сад № 5«Теремок» осу-

ществляет образовательную деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением о ДОУ» и комплексной 

«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, которая обеспечивает реализацию  

целей  ДОУ – гармоничное развитие  личности ребенка с учетом его   физиче-

ского, 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 воспи-

тания 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 яв-

ляется: всестороннее развитие детей. Коллектив ДОУ в течении последних лет 

работал над следующими задачами: 

1. Совершенствование звуковой культуры речи детей, формиро-

вании грамматически правильной речи, обогащение словаря 

детей во всех группах. 

2. Формирование предпосылок эстетического воспитания детей. 

3. Совершенствование работы по физическому воспитанию детей 

и использование инновационных методов и подходов, здоро-

вьесберегающие технологии. 
Важным направлением в организации воспитательно- образовательной ра-

боты с детьми в прошедших учебных годах было осуществление ком-

плексного подхода к выполнению «Программы воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М.А. Васильевой. При этом организация вос-

питательно- образовательного процесса базируется на следующих принци-

пах: личностный подход, то есть учет личностных, индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка при построении целостного воспитательно- об-

разовательного процесса. Принцип занимательности позволяет вовлекать 
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детей в целенаправленную деятельность, формировать у них желание вы-

полнять предъявленные требования и стремления к достижению конечного 

результата. Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной 

системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошколь-

ника. Принцип полезности предусматривает получение не только поло-

жительного результата, но и практической пользы в виде формирования у 

детей способов адаптации к реальным условиям жизни. Принцип сотруд-

ничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательно-

сти, эмоционального и психологического комфорта. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары, семинары- практикумы, дискуссионные столы, кон-

сультации, 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 наибо-

лее полного самовыражения личности педагога. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения явля-

ется здоровье детей, их физическое развитие. 

В начале каждого учебного года проводится обследование физического 

развития детей. Для оздоровления детей используются природные факто-

ры: вода, солнце, воздух, земля (хождение босиком). Закаливающие меро-

приятия осуществляются круглый год, но их вид и методика меняется в за-

висимости от сезона и погоды. Снизилось количество дней пропущенных 

воспитанниками ДОУ, в связи с простудными заболеваниями. 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показате-

лях за 2010-2012г. 

 

года Общее кол-во за-

болеваний 

Кол- во инфекци-

онных заболева-

ний 

Кол- во соматиче-

ских заболеваний 

2010 66 - 66 

2011 61 3 (ветрянка) 58 

2012    

В результате анализа заболеваемости мы выявили: рост общей заболевае-

мости в 2010г., и снижение в _______г. 

 По результатам заболеваемости был проведён  контроль  за  физкультур-

но-оздоровительной  работой  и  выявлены  причины  заболеваемости.  На  

производственном  совещании  и  педсовете  был  дан глубокий  анализ 

физкультурно-оздоровительной работы и профилактических мероприятий, 

были сделаны выводы о необходимости: 
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1. Улучшить работу всего дошкольного учреждения по профилактике про-

студных заболеваний, реализации плана физкультурно-оздоровительной 

работы в группах. 

2. Усилить контроль со стороны администрации.  

3. Организовать просветительную работу по охране и укреплению здоро-

вья детей с воспитателями и родителями. 

Другими показателями здоровья детей является группа здоровья. 

Группы здоровья детей 

 

года 1 группа 2 группа 3 группа 

2009-2010г. 30 31 4 

2010-2011г. 25 37 4 

2011-2012г.    

Из данной таблицы видно, что преобладает 1 и 2 группа здоровья детей. 

Для создания условий для охраны жизни и укрепления здоровья детей про-

водится систематическая, планомерная работа. Используются различные сред-

ства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, 

движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры). 

Большое внимание уделяется профилактике нарушения осанки: с детьми про-

водятся спец. упражнения, используются специальные коврики. 

Анализируя познавательное развитие детей, следует отметить, что в 

ДОУ созданы определенные условия: в каждой группе есть уголки приро-

ды, что дает возможность ближе познакомить детей с природой, пополнить 

знания детей о росте и развитии растений. Наблюдая за рыбками, дети по-

лучают знания о жизни живых существ, правилах ухода за ними, общаясь с 

природой, дети не только приучаются заботиться о ней, но и становятся 

добрее. 

Развитие речи детей является главной задачей ДОУ,т.к. большинство вос-

питанников – это дети с недоразвитием речи. Поэтому коллективу необхо-

димо уделить особое внимание проблеме развития речи. Это основная за-

дача каждый год. Необходимо в группах создать логопедические уголки, 

улучшить качество проведения работы по развитию речи за счет использо-

вания разнообразных методов и приемов, развивающих игр, иллюстраций 

и т.д., в штатном расписании имеется ставка учителя- логопеда. 

В работе по ФЭМП используется методика И.А. Арапова – Пискарева 

«ФЭМП в детском саду». Изготовлено много дидактического материала, 

пособий для работы с детьми. Для лучшего восприятия учебного материала 

занятия проводятся в форме игры и игровых упражнений. 

Диагностика показывает усвоение этого раздела программы детьми на 

87%. Однако, следует отметить, что в младших группах еще недостаточно 

подобрано дидактического материала. Этот вопрос остается на контроле. 

Уровень развития детей на занятиях по конструированию и трудовой дея-

тельности составляет 80%, поэтому одной из неотложных является задача 

дооборудовать игровые зоны, совершенствовать работу педагогов по этому 

направлению. 



 9 

 

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 учетом специфики каждой возраст-

ной группы. 

Анализируя эстетическое развитие детей, следует отметить, что педагоги 

выполняют этот раздел программы на высоком уровне. Однако, следует от-

метить, что необходимо больше проводить интегрированных занятий, в 

частности ИЗО деятельность дополнять прослушиванием музыки, система-

тически проводить индивидуальные занятия с детьми, улучшить качество 

проведения занятий во всех возрастных группах. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьей. 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников: 

Важнейшей, первичной сферой жизнедеятельности и социализации лич-

ности ребенка является семья. Основные формы организации взаимодействия  

педагогов и родителей в ДОУ:  

 информационно-аналитические (выявление интересов, потребностей, запро-

сов родителей, уровня их педагогической грамотности): анкетирование, опро-

сы, и т. д.; 

 досуговые (установление эмоционального контакта между педагогами, роди-

телями, детьми): праздники, концерты, выставки; 

 познавательные (ознакомление родителей с возрастными и психологически-

ми возможностями детей дошкольного возраста, формирование у них практи-

ческих навыков воспитания дошкольников): семинары – практикумы, консуль-

тации, беседы, игры с педагогическим содержанием;  

 информационно-ознакомительные, информационно- просветительские (озна-

комление родителей с работой ДОУ, особенностями воспитания детей):  день 

открытых дверей, открытый просмотр занятий, других видов деятельности де-

тей. 

С целью совершенствования совместной работы детского сада с семьей в 

ДОУ   были проведены следующие методические мероприятия: консультации 

для родителей, методическая неделя «Организация взаимодействия детского 

сада и семьи», семинар «Методы изучения семейного воспитания».  

В целях реализации задачи широко использовались традиционные формы рабо-

ты, а также ввелись в практику новые, наиболее оптимальные в условиях дет-

ского сада.  

«Информационные корзины». Вовлечение родителей в образовательный 

процесс вызвало необходимость регулярного и открытого обмена информации 

между воспитателем и родителями воспитанников. Удачной находкой для со-
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гласования работы стали информационные корзины, в которой каждый роди-

тель в удобное для себя время может внести предложения, замечания по работе 

группы и детского сада в целом. На основании этих записей воспитатели кор-

ректируют свою работу, так как не все родители участвуют в образовательном 

процессе детей. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, что-

бы воспитатели заинтересовали родителей в успехах своих детей и стремились 

всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий. 

 

Результаты анкетирования показали, что уровень удовлетворенности ро-

дителей воспитанников ДОУ образовательными услугами, предоставляемыми в 

МАДОУ, составил 92%.  

 
С целью  повышения результативности пед. процесса ДОУ, главной целью 

которого является развитие всесторонне развитой личности, готовой к самореа-

лизации, необходимо: 

- осуществлять социально-нравственное развитие детей через формирование 

системы "Я" - ребенка и его отношений с окружающим миром; 

- совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование 

познавательных процессов; 

- уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности  

 

Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его ор-

ганизация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 

обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоро-

вья, готовность к следующему этапу жизни - школьному. Актуальной остается 

задача - повышение эффективности учебно-воспитательного процесса по до-

стижению задач трех направлений развития ребенка. В этой связи требуется 

решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ;  

2. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе; 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и се-

мьи в образовательном процессе. 
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4.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ- д/с № 5 «Теремок» 

 

 На новом этапе развития находится все современное образование. В рам-

ках этого, краевая концепция  модернизации системы образования предполага-

ет доступность для всех семей качественного  дошкольного образования, по-

следовательное формирование безопасных и здоровье сохраняющих условий 

образования детей, включенность каждого ребенка в учебную деятельность, 

участие родителей, общественности  в управлении ДОУ, в формировании и 

обеспечении образовательных программ детей. Усложнение функций совре-

менного дошкольного образовательного учреждения и условий деятельности 

определили потребность в поиске нового содержания, форм и методов воспита-

тельно-образовательного процесса в детском саду, целью которых является 

формирование ребенка как личности, готовой к жизни в меняющемся мире.   

Исходя из требований времени, социального заказа родителей и интересов де-

тей, возникает необходимость строить педагогический процесс в ДОУ, опира-

ясь на ведущие принципы современного дошкольного образования: личностно - 

ориентированное взаимодействие взрослых с ребенком, развивающий характер 

воспитания и обучения, всесторонний учет возрастных и психофизиологиче-

ских закономерностей развития ребенка на каждом  этапе дошкольного детства.  

 

Объект воздействия концепции: дети 2-7 лет. 

 

Предмет: система педагогических средств и методов для развития личности 

ребенка в разных видах деятельности. 

 

Основные задачи:  

 обеспечить выполнение комплексной  программы,  современных педагоги-

ческих технологий; 

 обеспечить эффективное повышение профессионализма педагогического 

коллектива; 

 создавать условия для активного участия общественности, родителей в  гар-

моничном развитии личности ребенка; 

 осуществлять связь с дошкольными, школьными, внешкольными, культур-

но-просветительскими учреждениями, предприятиями, организациями;     

 Формирование потребности к здоровому образу жизни; 

 

Гипотеза: социально-педагогический фактор развития личности детей опреде-

ляется нами как социально-организованная взрослыми и возникающая по ини-

циативе детей деятельность, включающая их в освоение окружающей среды. 

Эффективное развитие личности детей в процессе деятельности в открытой со-

циальной среде возможно, если: 

- учитывается социально-педагогический потенциал микро социума; 
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- деятельность детей включает формирование первичных потребностей и пред-

посылок освоения окружающего мира; 

- социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка его 

эмоциональной сферы и самореализацию возможностей. 

 

Принципы содержания образовательного процесса и условия их реализа-

ции в ДОУ: 

Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие 

личности каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальней-

шему развитию. Инструментом решения задачи может быть воспитательная си-

стема ДОУ.  

В качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический 

коллектив принял: 

Принцип личностного подхода в воспитании. 
Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особен-

ностей находит свое место в системе воспитательного процесса в ДОУ. Каждый 

воспитанник - личность, которую уважают и принимают. 

Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ - развивающий харак-

тер, который проявляется в создании условий для реализации своих индивиду-

альных 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, про-

цессы обучения и воспитания развивают человека только в деятельности, кото-

рая всегда стоит между воспитанием, обучением и психическим развитием че-

ловека. Взаимодействие с ребенком основывается на признании его предше-

ствующего развития, учете его субъективного опыта. Такое содержание воспи-

тательно-образовательного процесса помогает выявить и развивать способно-

сти детей, предоставляет возможность самореализации. 

 

Мы  считаем, что в связи с этим приоритетными направлениями вос-

питательно-образовательного процесса становятся развитие речи детей, физи-

ческое  воспитание и развивающее обучение: 

 способствуют формированию развитой личности, интегрирует все аспекты 

развития личности ребенка дошкольного возраста; 

 способствуют формированию  звуковой культуры речи, обогащению словаря 

детей, формированию грамматически правильной речи, всестороннему разви-

тию, 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 эф-

фективными, если осуществляются с позиций развивающего личностно-

ориентированного обучения, так как развивают способности ребенка. 

Комплексное всестороннее развитие личности ребенка определяется  

«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
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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 ребенка, как личности, подго-

товленной к жизни в меняющемся мире. 

 

Программы дополнительного образования:  
                                                (платные образовательные услуги) 

-Подготовка детей к школе (12 детей). Занимаются по программе Е.В. Колес-

никовой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

 

- Познавательная направленность (12 детей). Занимаются по программе А.И. 

Ивановой «Экологическое образование дошкольников». 

 

- Логопедия (24 ребенка). Занимаются по программе Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста». 
 

 

 

5.1. Этапы реализации Программы развития 

 

I этап  – прогностический (2010 год) 

 

1. Реализация и отслеживание результативности по «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

2. Оснащение воспитательно-образовательного процесса методическими мате-

риалами и пособиями. 

3. Оснащение материально-технической базы. 

4. Создание нормативно-правовой базы. 

5. Разработка программ и лицензирование платных дополнительных образова-

тельных услуг. 

6. Выстраивание системы по сохранению и укреплению здоровья педагогов. 

7. Развитие здоровьесберегающей среды. 

8. Расширение связей с внешней средой, дальнейшая интеграция деятельности. 

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

 

II этап  - основной (2011 год) 

 

1. Реализация, отслеживание результативности и коррекция деятельности по 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией     М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

2. Оснащение воспитательно-образовательного процесса методическими мате-

риалами и пособиями. 
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3. Оснащение материально-технической базы. 

4. Осуществление  деятельности дополнительных платных образовательных 

услуг.  

5.  Развитие здоровьесберегающей среды. 

6. Создание уголков экспериментирования в группах. 

7. Оформление портфолио на педагогических работников. 

8. Участие педагогов и детей конкурсах, соревнованиях  и т.д. 

 

III этап– рефлексивно-обобщающий (2012 год) 

 
1. Реализация «Программы воспитания и обучения в детском саду»                      

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

2. Оснащение воспитательно-образовательного процесса методическими мате-

риалами и пособиями. 

3. Оснащение материально-технической базы. 

4. Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. 

5. Формирование информационно-методического фонда, разработок отдель-

ных педагогов и творческих групп воспитателей. 

6. Проведение, отслеживание и корректировка результатов использования со-

временных педагогических технологий по дополнительным услугам. 

7. Проведение медико- педагогических комиссий (по набору и выпуску детей 

из логопункта). 

8. Участие педагогов и детей в смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

9. Подведение итогов работы по Программе развития ДОУ. 

 

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); 

 готовности детей к обучению в школе  

 состояния здоровья воспитанников (анализ заболеваемости и посещаемости, 

углубленный медосмотр- при поступлении детей в ДОУ, профилактический 

осмотр детей); 

 адаптации вновь прибывших детей к условиям ДОУ (наблюдение); 

 удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предо-

ставляемых услуг ДОУ (анкетирование). 

2. Система совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 

3. Эффективное государственно-общественное управление.  
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Предполагаемые результаты 
1. Личность ребенка будет гармонично развитой, если: 

 эффективно реализованы комплексные программы, современные педагоги-

ческие  технологии; 

 созданы условия для активного участия общественности, родителей (закон-

ных представителей) в воспитании детей; 

 осуществлены связи с дошкольными, школьными, внешкольными и куль-

турно-просветительскими учреждениями,  организациями города. 

 

Критерии достижения предполагаемых результатов 
Для оценки продуктивности реализации Программы развития ДОУ раз-

работана система критериев, которая учитывает направления развития учре-

ждения. 

Внутренние критерии: 

 Критерий результативности, то есть соответствие знаний, умений, навыков 

детей требованиям реализуемых программ, технологий (показатели: повыше-

ние уровня интеллектуального, физического, творческого развития личности 

ребенка, сформированности звукопроизношения; положительная динамика пе-

рехода 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 мастер-

ства педагогов. 

Внешние критерии: 

 Критерий участия всех субъектов развития (показатели: отношение воспи-

тателей, детей, родителей, общественности – метод: опросы, анкетирование, 

социометрия). 

 Критерий организации взаимодействия с местными  учреждениями  (показа-

тели: сотрудничество с СОШ № 1, библиотекой, ДДТ и др.). 

 Мотивационный критерий (показатели: потребность педагогов в обновлении 

содержания образования – методы: анализ, наблюдение, анкетирование). 
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6. ПЛАН – ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАДОУ -ДЕТСКИЙ САД «Теремок» НА 2010 - 2012 ГОД. 

 

№ Мероприятие  Сроки Ожидаемый результат Приме- 

чание 

1 Мониторинг:     

Качества реализации  «Про-

граммы 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. 

 

Готовности детей к обучению в 

школе. 

май Формирование предпо-

сылок к учебной дея-

тельности у воспитан-

ников. 

 

Удовлетворенности родителей 

(законных представителей) ка-

чеством предоставляемых 

услуг ДОУ. 

Ноябрь, 

апрель 

Высокий уровень удо-

влетворенности родите-

лей (законных предста-

вителей) образователь-

ными услугами, опреде-

ление эффективности 

реализации целей и за-

дач  отдельных направ-

лений деятельности. 

 

2 Приобретение учебно-

методического комплекса: 

 

 

В течение 

года 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного про-

цесса. 

 

Подписка на периодические 

издания. 
 

Приобретение учебно-

методических, наглядных и  

дидактических пособий по эко-

логическому воспитанию де-

тей. 

 

3 Разработка нормативно – пра-

вовых документов. 

В течение 

года 

Обеспечение норматив-

но – правовой базы. 
 

4 Реализация  проектов. В течение 

года 

Улучшение качества 

воспитательно-

образовательного про-

цесса. 

 

5 Отслеживание и корректировка  

проектно-исследовательской 

деятельности педагогов. 

В течение 

года 

Повышение уровня вос-

питательно-

образовательного про-
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цесса. Овладение педа-

гогов проектным мето-

дом. 

6 Подведение итогов по реализа-

ции платных дополнительных 

услуг 

Май Обобщение опыта рабо-

ты по реализации про-

ектов, использование 

наработанного материа-

ла педагогами в практи-

ческой деятельности. 

 

7 Составление перспективно-

тематического планирования по 

теме «Подготовка детей к шко-

ле». 

Август Выстраивание системы 

работы по подготовке 

детей к школе. 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного про-

цесса, привлечение ро-

дителей и общественно-

сти к проблеме коррек-

ционного обучения де-

тей (логопедия) 

 

 

8 Оформление  и открытие лого-

пункта в ДОУ. Проведение 

МПК. 

Сентябрь- 

май 
 

9 Участие педагогов и детей в 

смотрах, конкурсах,  и т.д. 

 

В течение 

года 

Повышение профессио-

нального мастерства. 
 

10 Разработать и ввести систему 

занятий на тему «Беседы о здо-

ровье» 

сентябрь Повышение уровня осо-

знания детей к своему 

здоровью.  

 

11 Осуществление внутрисадового 

(должностного) контроля  

В течение 

года 

Совершенствование 

воспитательно-

образовательного про-

цесса 

 

12 Рефлексия и коррекция Про-

граммы развития в ходе ее реа-

лизации. 

Декабрь 

ежегодно 

Эффективное управле-

ние реализацией Про-

граммы. 
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Цель: Отработка базисных направлений деятельности учреждения, обеспечи-

вающих развитие ребенка 

Задачи Направление деятельно-

сти 

Сроки Ответственный 

2009/ 

2010 уч. год 

2010/ 

2011уч. 
год 

2011/ 

2012 
уч. год 

1. Разработка про-
екта организации 

воспитательно-

образовательной 
работы дошкольно-

го учреждения 
направленной на 

творческое разви-
тие личности ребен-
ка и сохранения его 

здоровья, основан-
ной на интеграции 

содержания. 

1.1. Изучить концепцию 
базисной программы 

развития дошкольника. 

1.2. Проведение семи-
наров с целью выработ-

ки единых понятий, 
значений всеми участ-

никами воспитательно-
образовательной рабо-

ты. 

1.3. Анализ содержа-
ния, определенного 

программами. 

1.4. Углубленно и твор-

чески освоить научные 
теории и методики по 

теме «Подготовка детей 

к школе»,  а также опыт 
работы других учре-

ждений. 

+ 

  

 + 

  

+  

 

 

+ 

  

  

  

+  

  

  

 

  

  

+  

  

 

  

Зав. ДОУ 

 

2. Корректировка 
содержания. 

2.1. Познавательная де-
ятельность: 

-   продолжать  совер-
шенствовать систему 
работы с детьми, ис-

пользуя технологию 
«Подготовка к школе 

детей». 

-   Разработать систему 

игр и игровых упраж-
нений по развитию спо-
собностей детей средне-

го и старшего дошколь-
ного возраста на осно-

вании современных ме-
тодик  

-    Совершенствовать 

  

  

+ 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

+ 

  

 + 

  

  

 + 

  

  

  

  

+ 

 

 + 

  

  

 + 
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практические методы 
обучения по развитию 

речи. 

-      Формировать про-

странственные пред-
ставления, мыслитель-

ные процессы и разви-
вать мелкую моторику 
рук в процессе занятий 

изодеятельностью. 

-   Активизировать 

мыслительный процесс 
и познавательный ин-

терес в речевой дея-
тельности. 

  

 2.2.    Физическое раз-
витие: 

-     Продолжать внед-
рять здоровье сберега-

ющие технологии с це-
лью организации педа-
гогического процесса, 

воспитывающего цен-
ностное отношение к 

здоровью. 

-   Совершенствовать 

физическое и эмоцио-
нальное благополучие 

детей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 + 

  

  

  

  

 + 

  

  

  

 

  

  

  

+ 

  

  

  

+ 

  

  

+  

 

 + 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация 

платных образова-
тельных услуг 

3.1. Откорректировать 

подбор платных образо-
вательных услуг в соот-

ветствии с новой ре-

дакцией Устава ДОУ. 

3.2 Приобретение мето-

дической литературы 

+     Зав. ДОУ 
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4. Кадровое обеспе-
чение 

4.1. Направить педаго-
гов на курсы: 

-     Воспитателей  на 
плановые курсы повы-

шения квалификации  

- аттестация педагогов 

+  

  

  

  

  

  

  

 

 + 

  

 

 

+  

  

   

 

 

  

  

  

5. Методическое и 
дидактическое 

обеспечение 

5.1. Определить содер-
жание работы с детьми 

в библиотеке. 

5.2. Создание учебно-

методического ком-
плекта, способствующе-

го развитию личности 
ребенка и сохранения 
его здоровья средства-

ми интегрированных 
занятий и включаю-

щий: 

§  Методические реко-

мендации по планиро-
ванию и проведению 

интегрированных заня-

тий; 

§  Игры и пособия для 

детей.  

5.3.    Организовать 

консультации для вос-
питателей ДОУ по во-
просам методики про-

ведения игровой дея-
тельности с учетом спе-

цифики каждой воз-
растной группы. 

5.4.    Пересмотреть 
условия организации 
сюжетно-ролевых игр, 

строительно-

Разработан 
план   

  

  

  

        + 

  

  

  

  

  

  

  

  

+ 

  

  

  

  воспитатели 

  

  

  

Воспитатели 

  

  

  

  

  

  

  

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели 
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конструктивных игр в 
каждой возрастной 

группе; 

5.5.    Систематизиро-

вать педагогический 
опыт по развитию речи 

детей 5-7 лет. 

5.6.    Разработать ре-
комендации по органи-

зации оптимального 
двигательного режима. 

5.7.    Разработать пер-
спективное планирова-

ние по проведению 
спортивных досугов для 
детей всех возрастных 

групп.  

  

 + 

  

 + 

  

  

  

  

  

  

 

Венкова Н.А. 

 

 

 

 

воспитатели 

6. Материально – 
техническая база 

и стимулирование 
работников 

 

 

 

 

7. Пожарная без-

опасность 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Проанализировать 
соответствие матери-

альной базы ДОУ для 
создания условий необ-

ходимых для реализа-
ции Концепции и Про-

граммы развития. 

6.2.Разработка меха-
низмов материального 

стимулирования для по-
стоянного профессио-

нального роста каждого 
педагога. 

7.1. Установка пожар-

ной сигнализации 

 

7.2. Охранная кнопка 

7.3.Охранная сигнали-

зация 

7.4. Установка металли-
ческих дверей 

7.5. Огнезащитная про-
питка чердачного по-

+ 

  

  

  

 

 

 

 

2010г.- 

77т.870р 

 

2010г. -32т 

+ 

  

  

  

 

  

+ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2011г  

Зав. ДОУ 

Заведующий  

хозяйством 

 

Воспитатели 

 

 

 Зав. ДОУ 

Заведующий  

хозяйством 
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8. Санитарно- эпи-

демиологические 
условия д/с 

мещения учреждения 

7.6. Установка прямой 

телефонной связи с 
подразделением пожар-

ной охраны 

7.7. косметический ре-

монт групп (покраска 
стен, замена дверей в 
группах, замена лино-

леума) 

7.8.Поключение к квар-

тальной котельной 

 

8.1. На территории 
учреждения установить 
уличное освещение. 

8.2 Замена окон на пла-
стиковые. 

8.3 Ремонт медицинско-
го кабинета. 

8.4. Закупка посуды для 
групп и пищеблока. 

8.5. Косметический ре-

монт пищеблока и пра-
чечной. 

8.6. Приобретение ме-
бели для групп 

 

  

Цель: Отработка модели взаимодействия с семьями воспитанников.  

Задачи Направление 
деятельности 

Сроки Ответст-
венный 2009/2010 

уч. год 
2010/ 

2011уч. 

год 

2011/2012 
уч. год 

1. Мониторинг 
развития и здо-

1.1. Проводить 
корректировку 

+ + + Зав. ДОУ 
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ровья детей содержания и ор-
ганизации режи-

ма работы с 
детьми на основе 

данных  диагно-
стики. 

  

2. Вовлечение 

родителей в об-
разовательный 

процесс 

2.1. Информиро-

вать родителей об 
уровне развития 
и здоровья детей. 

2.2. Организовать 
индивидуальное 

консультирование 
родителей по во-

просам воспита-
ния, развития де-

тей. 

2.4.    Активизи-
ровать деятель-

ность родитель-
ских комитетов  в 

группах. 

2.6.    Организа-
ция совместных 

мероприятий.  

+ 

  

 + 

 

+ 

  

 + 

+ 

  

 + 

   

+ 

  

+ 

+ 

  

 + 

  

+ 

  

 + 

воспитатели 

  

Воспитатели 

Зав. ДОУ 

 

 

Воспитатели 

3. Определение 
перспектив 

дальнейшей ра-
боты 

3.1. Подведение 
итогов работы по 

программе. 

  

3.2. Подготовка 

программы раз-
вития на следу-

ющий период. 

    + 

  

+ 

  

Зав. ДОУ 
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Финансирование образовательной деятельности МАДОУ -детского сада № 5  

обеспечивается  системой бюджетного финансирования  в соответствии согла-

шения по субсидиям и поступлением средств от платных дополнительных 

услуг. 

В соответствии с целями и этапами Программы развития МАДОУ- д/с № 5 
общая идеология финансового плана представлена в следующей таблице: 

Изменение пропорций финансирования развития МАДОУ -детского сада из 
различных источников 

Источники финансирования  2010 2011 2012 

Рациональное использование 

бюджета 

4.214 800т.    

Платные образовательные услуги 

 

-   

Родительская плата  429т.400р   

 

           

   

Ожидаемые результаты реализации Программы развития д/с  к 2013 году:  

 всестороннее развитие  личности ребёнка, социализация дошкольника с 

высокой степенью адаптации и подготовки к школе  

  хорошее состояние здоровья детей способствует повышению качества 
их образования; 

 технологическая  культура  педагогов позволяет обеспечить  сформиро-
ванность  ключевых компетенций дошкольников; 

 система  дополнительного образования дошкольников  стала более до-
ступной  и качественной; 

 качество сформированных ключевых компетенций   способствует 
успешному обучению ребенка в условиях начальной школы; 

 

 

 


