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. 
«От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

                                                                           

В.А. Сухомлинский 
 



Актуальность 
 Педагоги ДОУ не соответствуют 

профессиональному стандарту 

По формированию навыков взаимодействия 

Наличие в ДОУ двух групп для детей с ТНР 

Преобладание традиционных форм во 

взаимодействии с семьями воспитанников, на 

которые нет активного отклика 

Формирование игровой деятельности происходит 

значительно позднее 

Родители – пассивные  участники 
образовательного процесса 

Необходимо для социализации, успешности 

ребенка 

Преобладают манипуляции с игрушками и 

игровые действия над развёрнутыми сюжетами 

ролевых игр 

Необходимо повышать компетентность педагогов 

детского сада 

Перенасыщение предметно-пространственной 

среды 

Требуется учитывать их индивидуальные 

особенности, ввести индивидуальные 

образовательные маршруты 

Отсутствие продуктивности во взаимодействии 

Среда ориентирована только на уровень актуального 

развития дошкольников,  а нужно и на уровень их 

ближайшего развития 

Для того, чтобы стали активными, нужно выбрать 

оптимальные формы взаимодействия и привлекать их к 

оценке качества ДОУ 



Проблемно-ориентированный анализ  

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2016 – 2021 гг. послужили изменения в образовательной 

политике государства –внедрение ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ», утверждения 

ФГОС ДО, изменения в образовательной политике города – принятие Стратегии 

развития системы образования города Иркутска.  

Главным результатом образования должна стать его соответствие целям 

опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать 

и  осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 

возможности. 



Слабые стороны: 

-Обостряется проблема профессионального 

выгорания 

-Имеются педагоги с большим стажем работы, для 

которых характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образования, 

избегание инноваций 

-Инертность, недостаточно высокий уровень 

аналитико-прогностических и проектировочных.  

-Низкий уровень участия  в очных конкурсах 

педагогического мастерства 

-Недостаточно педагогов  имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию 

Сильные стороны: 

- Повышение уровня квалификации 

- Социально-психологический климат в коллективе 

- Сформирован коллектив единомышленников  

- Образовательный уровень кадров детского 

сада  достаточно высок  

- В дошкольном учреждении есть педагоги, способные 

работать в инновационном режиме  

- 60% педагогов, готовы использовать ИКТ в рамках 

образовательного процесса 

-Обеспеченность ДОУ специалистами 

 - Происходит омоложение педагогического состава 

Проблемно-ориентированный анализ  

Кадры 



Сильные стороны: 

- Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

все условия для организации всех видов детской деятельности, организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

 - Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием и 

регулярно пополняются.    

- Музыкальные залы оборудованы современными техническими средствами 

- На территории ДОУ: групповые участки – индивидуальные для каждой 

возрастной  группы; спортивная площадка; цветники; огород; «Птичья 

столовая». 

Слабые стороны: 

- Недостаточное количество 

оборудования и материально -  

технического оснащения в 

группах  в соответствии с 

ФГОС 

 - Большая часть МТБ 

образовательного учреждения 

требует постоянного 

косметического ремонта и 

обновления. 

 - Не хватает помещений. 

- Требуется создание 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС. 

Материально-техническое обеспечение 

Проблемно-ориентированный анализ  



Сильные стороны: 

1. Наличие библиотеки детской 

художественной и познавательной 

литературы, методической литературы 

по разным направлениям развития 

дошкольника; дидактических, 

развивающих игр и пособий. 

2. Реализация современных 

образовательных технологий. 

3. Наличие профессиональных 

проектов, программ дополнительного 

образования «Здоровый ребёнок»,  

«Азбука нашего города», 

разработанных педагогами ДОУ. 

4. Наличие средств ИКТ, для 

использования в образовательном 

процессе. 

Слабые стороны: 

1. Нуждается в 

совершенствовании учебно-

методическая база ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Отсутствует стратегическое 

планирование развития 

учебно-методической базы 

ДОУ 

3. Методическое сопровождение 

организации 

образовательного процесса в 

ДОУ не в полной мере 

соответствует новым 

требованиям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Проблемно-ориентированный анализ  



Взаимодействие с родителями  

Сильные стороны 

- Удовлетворенность 

родителей от пребывания 

ребенка в детском саду - 

Качество 

образовательной услуг 

- Организация 

оздоровительной работы  

- Профессионализм  

педагогов  

Слабые стороны 

- Отсутствие 

заинтересованности в 

оснащении развивающей 

среды  в группах – 60% 

- Отсутствие обратной связи 

на сайте детского сада  

- Использование не 

эффективных форм 

взаимодействия с родителями 

- Недостаточный спектр 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Проблемно-ориентированный анализ  



Задачи программы: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ. 

2. Развивать игровую деятельность как способ социализации детей дошкольного возраста. 

3. Сформировать у дошкольников совокупность социальных знаний и навыки социально-

развивающего общения.  

4. Обеспечить равные стартовые возможности для детей с ОВЗ (ТНР) с учетом их 

индивидуальных особенностей для успешной социальной адаптации. 

5. Обновлять развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, способствующую 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

6. Оптимизировать работу по взаимодействию с родителями воспитанников.  

7. Развивать систему управления МБДОУ на основе повышения компетентности родителей 

по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Цель программы –  

Создавать в детском саду благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства  



 Реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития 

детей как основы их успешной социализации в обществе.  

 Поддержка разнообразия детства, его уникальности и 

самоценности как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас.  

МИССИЯ ДЕТСКОГО САДА 



  Концепция Программы развития 

  

Решение главной проблемы - повышение качества 

образования детей, соответствие дошкольного учреждения 

современным условиям развития общества и соответственно 

повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. 



Совокупность проектов представляет собой 

сущность реализации Программы развития ДОУ, а 

суммарные результаты этих проектов составляют 

итоговый результат Программы развития.  

Технология перехода – 
проектный метод 



 

 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ (проект «Создание портфолио 

педагогов») 

 формирование социальных знаний и навыков у дошкольников (нормативный проект «Как вести  себя 

в детском саду», «На День рождения к другу» (как вести себя в гостях), «Помощь взрослым», «Уроки 

доброты» (забота о малышах), «У нас в нескучном саду», «Познай себя», «Когда я вырасту, я буду…» 

 модернизация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (дизайн-проект «Моя 

любимая группа», «Волшебная территория детства», «Детский сад будущего» 

 организация поддержки детей с ТНР по взаимодействию со взрослыми и сверстниками («Детский сад 

без границ») 

 оптимизация взаимодействия с семьями воспитанников (проект «Я взрослый  - ты ребёнок», «День 

самоуправления»)  

 развитие игровой деятельности как способ успешной социальной адаптации («Играем в театр», 

«Игрушки своими руками», «Мои друзья»)  

 привлечение родителей к внутренней системе оценки качества образования в ДОУ («Цветик 

семицветик») 

Проекты по направлениям: 



Образ педагога 

Проявление 

организационно-

методических 

умений 

Образ выпускника 

Здоровый физически и психологически 

Приспособленный к условиям 

окружающей социальной среды 

Эмоционально 

раскрепощенный 

Легко идущий на контакт со 

взрослыми и сверстниками 

Имеющий стремление к поддержанию 

здорового образа жизни 

Развитый в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом 



 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и 

развития, возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения 

в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям населения.  

Образ 

детского сада 



Направления Показатели Способ получения 
информации 

Периодичнос
ть 

Ответственны
е 

1.Эффективность 
организации 
образовательного процесса. 

Повышение качества 
образования в ДОУ. 

Диагностические 
исследования 

ежегодно Заведующий, 
ст. 
воспитатели  
  
  

Степень удовлетворенности 
образовательными 
услугами всех участников 
образовательного процесса 

Анкетирование ежегодно Ст. 
воспитатели 
  

Общественный рейтинг 
ДОУ: 
 подготовка 

выпускников к школе; 
 анализ адаптации 

выпускников в школе; 
 анализ успеваемости 

выпускников по итогам 
за 1 четверть. 

Анализ результатов ежегодно Ст. 
воспитатели,  
пед. 
коллектив 
ДОУ 

Критерии оценки качества управления ДОУ 



Направления Показатели Способ получения 
информации 

Периоди
чность 

Ответственные 

Эффективность 
организации 
методической 
работы 
  
  
  
  
  
  
  

Модернизация содержания образования; 
внедрение новых программ и образовательных технологий. 

Тематический контроль ежегодно Ст. воспитатели 
  

1.2.Повышение профессионального мастерства педагогов: 
 курсовая подготовка; 
 участие в работе конференций различных уровней; 
 проведение открытых мероприятий; 
 участие в работе творческих групп; 
 работа над выбранной темой самообразования. 

План мероприятий ежегодно Ст. воспитатели 
  

Эффективность 
информационной 
базы 

Наличие современного информационного оборудования 
(компьютеры, мультимедийное оборудование, магнитофоны, 
музыкальные центры, телевизоры). 

Анализ состояния 
материально-технической 
базы ДОУ 

ежегодно Заведующий, ст. 
воспитатели 

Обеспечение педагогов современной методической литературой. Картотека методической 
литературы 

ежегодно 
  

Ст. воспитатели 

Наличие публикаций, методических разработок педагогов. Банк данных и портфолио 
педагогов. 

ежегодно Ст. воспитатели 
  

Наличие сайта ДОУ. Сайт ДОУ ежегодно Ст. воспитатели 
  

Наличие сайтов педагогов ДОУ. Сайт педагогов ежегодно Ст. воспитатели 

Эффективность 
контроля 

Соответствие системы контроля поставленным задачам 
управления 

План-график контроля ежегодно Ст. воспитатели 

Система поощрений за качество работы 
  

Локальные документы 
(приказы) 

ежегодно Заведующий  

Критерии оценки качества управления ДОУ 



Администрация: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в ДОУ и приложений к ним, 

утверждает приказом заведующего и контролирует их выполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки 

качества образования в ДОУ, участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне ДОУ; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества 

образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад и т.д.); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, 

полученных в процессе реализации ВСОКО. 

ОРНИГРАММА из ВСОКО 



ОРНИГРАММА из ВСОКО 

Методическая служба: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДОУ; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов; 

 содействуют проведению подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и формируют 

предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ДОУ. 



ОРНИГРАММА из ВСОКО 

Педагогический совет:  

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в ДОУ; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования в ДОУ; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы дошкольного образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательного процесса в ДОУ; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в ДОУ. 



Этапы реализации программы: 
 

 

I этап 

(подготовительный) 

апрель 2016г.- 

декабрь 2016г. 

Цель: Подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы развития  

«Детский сад – 

территория детства».   

Задачи этапа:  

1. Разработать проекты в соответствии 

с направлениями программы развития. 

2. Создать в ДОУ условия для 

профессионального совершенствования 

педагогических компетенций 

3. Внедрять  Программу организации 

ВСОКО 

  

ЭТАПЫ 



 II этап  

(реализация) 

январь 2017г.-  

декабрь 2020г. 

Цель: практическая 

реализация 

Программы развития 

«Детский сад – 

территория детства» 

Задачи этапа:  

 1. Реализация мероприятий по основным направлениям 

Программы развития. 

2. Преобразование развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования. 

3. Повышение уровня эффективности взаимодействия 

педагогического коллектива детского сада и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

4. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельности 

учреждения. 

5. Повышение качества образования, через реализацию 

инновационной деятельности. 

  

ЭТАПЫ 



III этап (обобщающий) 

январь-март  

2021г. 

Цель:  выявление 

соответствия 

полученных 

результатов по 

основным 

направлениям развития 

ДОУ поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа:  

    1. Провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её 

эффективность. 

2. Представить аналитические материалы на 

педсовете ДОУ, Совете учреждения ДОУ, 

разместить на сайте ДОУ. 

3. Определить новые проблемы для 

разработки новой Программы развития. 

  

ЭТАПЫ 



Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий реализации ФГОС 

Знакомство с нормативно-правовой базой Апрель -

сентябрь 

2016 г. 

Заведующий,  

ст. воспитатели  

педагоги 

Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС Сентябрь   

2016 г. 

Заведующий 

Разработка плана методического сопровождения педагогической деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса  в ДОУ 

Сентябрь  

 2016 г. 

Методический совет 

ДОУ 

Организация блока методических совещаний по изучению профессионального стандарта 

педагогов в дошкольном образовании 

Поэтапно  Заведующий 

ст. воспитатели  

Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с 

примерными образовательными программами 

Июнь   

2016 г. 

Заведующий 

ст. воспитатели, 

творческая группа  

Обсуждение и утверждение основной образовательной программы Август  

 2016 г. 

Заведующий 

ст. воспитатели  

Разработка и утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов педагогических 

работников на 2016-2017г.г. 

Май 

2016г. 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Организация ВСОКО Весь период ст. воспитатели, 

специалисты ДОУ,  

воспитатели  

Организация отчетности по реализации ФГОС декабрь  

2016г. 

Заведующий 

ст. воспитатели  

План действий по реализации Программы развития 

с апреля по декабрь 2016 года 



2. Кадровое обеспечение 

Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов  

Весь период Ст. воспитатель  

  

Создание творческих групп воспитателей и специалистов по разработке проектов Весь период Заведующий 

ст. воспитатели  

Разработка проекта «Портфолио педагога» Декабрь 

2016г. 

Ст. воспитатели, 

творческая группа 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Поэтапно Заведующий 

ст. воспитатели  

  

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий 

ст. воспитатели  

  

Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП Весь период Заведующий 

ст. воспитатели  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Весь период Заведующий 

ст. воспитатели  

  

4. Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФГОС 

Размещение на сайте ДОУ информации о реализации ФГОС ДО Декабрь  

2016г.г. 

Заведующий 

ст. воспитатели  

Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах реализации ФГОС. Размещение на сайте 

ДОУ самоанализа 

Август  

 2016 г. 

Заведующий 

ст. воспитатели 

  

План действий по реализации Программы развития 

с апреля по декабрь 2016 года 



Решения: 

- Постепенное введение в соответствии с 

готовностью педагогов к овладению инновациями 

- Систематическое применение педагогами 

электронных образовательных ресурсов в своей 

работе 

- Постоянное повышение мотивации у родителей к 

участию в образовательном процессе в детском 

саду и, как следствие, желание улучшать 

материально-техническую базу 

- Поддержка инициативы педагогов, развитие 

креативности мышления в новых формах 

взаимодействия с ними  

Риски: 

- Затруднение введения инноваций 

в образовательный процесс в ДОУ 

- Отсутствие ключевых 

компетенций в области 

информатизации 

образовательной среды у 

отдельных педагогических 

работников 

- Недостаточное материально-

техническое сопровождение 

- Стереотипность мышления 

педагогов 

Возможные риски и способы их решения 



 

Спасибо 

за 

внимание! 


