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I. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

общеразвивающего вида № 40» на 2015-2020 годы. 

Разработчики программы 

(рабочая группа) 

 -Попова Е.Н.., заведующий; 

-  Фощан Ю.Н., старший воспитатель 

-  Иванова Т.В.., инструктор по физической культуре; 

-  Маскалёва И.А., учитель-логопед; 

- Штефан С.Ф., музыкальный руководитель; 

- Кочубей И.Р., педагог-психолог 

- Шаманская  С.А., воспитатель 

Исполнители и участники 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ «ДСОВ 

№40», воспитанники, родители воспитанников, социальные 

партнеры ДОУ. 

 

Основания для 

разработки программы, 

нормативные документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской федерации  от 17 

октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-       

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Постановление Администрации муниципального 

образования города Братска № 1080 от 06.05.2013 «Об 

утверждении Плана мероприятий муниципального 

образования города Братска («дорожная карта») 

«Изменение в отраслях социальной сферы города 

Братска, направленные на повышение эффективности 

дошкольного, общего, дополнительного образования»; 

  локальные нормативные акты (Устав, Основная 

образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДСОВ № 40»,   Положение о  совете педагогов, 

Положение о рабочей группе и др. локальные акты,  

регламентирующие образовательную деятельность в 

учреждении) 

 

Назначение программы Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития МБДОУ «ДСОВ№40»   

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с 2015г. по 2020г. 

I - подготовительный этап – сентябрь 2015г. –  декабрь 2015г. 

Диагностика имеющихся ресурсов, начало выполнения 

Программы. 

II – основной этап – февраль 2016 г. – май 2019гг. Реализация 
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направлений программы, внедрение преобразований в 

текущую работу ДОУ. 

III – завершающий этап –  сентябрь 2019-январь2020 г. 

- анализ результатов реализации программы развития ДОУ, 

соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 

основным направлениям реализации Программы, выявление 

достижений и издержек в работе над программой. 

Цель программы  Создание комплекса условий ,способствующих 

полноценному   личностному развитию  и позитивной 

социализации детей, используя в практике работы ИКТ 

технологии и развивая конструктивно – технические умения 

дошкольника. 

  

 

Задачи программы Основные задачи, реализуемые в рамках Программы: 
1.Обеспечить повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ ( обеспечить обобщение, систематизацию и 

распространение опыта работы  по использованию ИКТ 

технологий и робототехники в работе с дошкольниками ); 

2.Создать развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующую формированию у дошкольников навыков 

применения ИКТ технологий  ; 

3. Переход на реализацию ФГОС дошкольного образования. 

4.Создание условий для развития и повышения уровня 

психофизического здоровья детей. 

5.Выстраивание партнерских взаимоотношений с родителями, 

способствующих позитивной социализации ребенка, его 

личностного развития. 

6. Развитие взаимодействия ДОУ  с учреждениями социума. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 Новый подход к образованию дошкольников: 

- изменение форм взаимодействия взрослого с ребенком – 

ребенок субъект собственной активности; 

- изменение содержания образовательной деятельности – 

освоение ребенком различных культурных практик. 

 увеличение доли педагогов, готовых и способных к 

эффективной реализация в своей профессиональной 

деятельности современных педагогических 

технологий; 

 снижение детской заболеваемости, стойкая мотивация 

семьи на поддержание здорового образа жизни; 

 эффективная реализация модели взаимодействия ДОУ 

с родителями воспитанников, предполагающая 

активное включение родителей в образовательную 

деятельность; 

 динамичное включение  ИКТ технологий в 

воспитательно-образовательное пространство ДОУ; 

 Расширение, упорядочивание системы сотрудничества 

ДОУ с  социальными партнерами. 
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II. Обоснование Программы 

  Деятельность дошкольного учреждения в рамках современных требований 

переориентирована на необходимость понимания педагогами отношения к ребенку как 

субъекту собственной активности. Данное положение подразумевает пересмотр форм 

осуществления образовательной деятельности, отношений «взрослый – ребенок». 

Изменение форм взаимодействия взрослого с ребенком должно быть направлено на 

выстраивание партнерских отношений. Индивидуализация воспитательно-

образовательного процесса предопределяет наличие определенных условий среды, 

времени самостоятельной детской деятельности, возможности свободы выбора 

деятельности и партнерств. 

Требования ФГОС ДО заключаются и в изменении содержания образования. 

Содержание дошкольного образования – это, прежде всего освоение ребенком различных 

культурных практик, а не приобретение конкретных знаний, умений и навыков. 

Актуальность создания программы развития предопределена также и 

направленностью развития системы образования города Братска, настоящими и 

планируемыми изменениями в отраслях социальной сферы города, которые направлены 

на повышение эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Необходимые изменения требуют от педагогов понимания и готовности принятия 

новой идеологии дошкольного образования, изменения ценностных позиций. На наш 

взгляд очевидным является понимание, что успешность решения поставленных задач 

зависит от действий конкретных образовательных организаций. Организаций, которые 

готовы работать в инновационном режиме, способны быть конкурентоспособными на 

рынке образовательных услуг города. 

  

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития МБДОУ «ДСОВ №40» и является моделью деятельности педагогического 

коллектива, которая определяет: 

- исходное состояние ДОУ; 

- образ желаемого будущего; 

- последовательность действий по достижению желаемого результата. 

Целью программы развития МБДОУ «ДСОВ №40» является обновление 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, направленное на создание 

условий, способствующих полноценному личностному развитию педагогов и 

воспитанников  и позитивной социализации дошкольника. 
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III. Информационная –аналитическая часть 

  

 Информационная справка о ДОУ 

 

МБДОУ «ДСОВ № 40» функционирует с 13.04.1964 г. Учреждение находится в  

жилом Центральном районе,  по улице Подбельского, 10Б.  

2 здание по адресу город Братск, ул. Ленина, 25 (в МБОУ "СОШ №37")  

функционирует с 12.12.2012 года; 

3 здание по адресу город Братск, ул. Возрождения, 26, функционирует с 12.12.2013 

года; 

Проектная мощность: 475 воспитанников, 19 групп (14 общеразвивающей 

направленности, 5 групп присмотра и ухода), из них: 

  5 групп для детей раннего возраста; 

  14 групп для детей дошкольного возраста; 

Функциональные помещения ДОУ: музыкальный и спортивный  залы, кабинет 

дополнительного образования, кабинет педагога-психолога,  логопедический кабинет, 

методический кабинет, медицинский блок, служебные помещения. 

ДОУ функционирует в течение пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00. 

Анализ кадрового обеспечения 

Актуальное состояние: 

В 2014 – 2015 уч. году педагогическую деятельность в ДОУ осуществляли 43 

педагога, из них: 3 старших воспитателя, 32 воспитателя, 8 специалистов (3 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор ФИЗО, 3 педагога-психолога, 1 учитель-логопед) 

Средний возраст педагогического состава: 

 20-30 лет – 15 педагогов; 

 30-40 лет – 18 педагогов; 

 40-50 лет – 8 педагогов; 

 более 50 лет – 2 педагога. 

 
 

 

По педагогическому стажу: 

 от 0 до 5 лет – 18  педагогов; 

 от 5 до 10 лет – 4 педагога; 

 от 10 до 15 лет – 17педагогов; 

 более 15 лет – 14 педагогов 
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Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

 высшая -2; 

 первая категория – 9; 

 вторая категория – 2; 

 без категории – 30. 

 

 
 

 

 

  

 

14 человек (32 % педагогов) прошли в 2014-2015 учебном году курсовую 

подготовку по профессиональной деятельности, 4 человека (10 % педагогов) по ИКТ 

(всего КПК по ИКТ прошли 19 педагогов –44% из общего числа педагогических 

работников)  

По теме «Менеджмент организации (в сфере образования)» (508 ч.) прошли Попова 

Е.Е. ., заведующий ДОУ; Савина И.Н., старший воспитатель; Пушкарева О.А., старший 

воспитатель; Кочубей И.Р. ,педагог-психолог. 

15 педагогов (34%) в течение года обучались в рамках «Школы современного 

педагога. 

Проблемное поле: 
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- 70% педагогов коллектива не имеют квалификационной категории, а у 5% - срок 

второй квалификационной категории истекает в 2015 году; 

- 60% педагогов коллектива оценивают свою готовность к введению ФГОС ДО по 

пятибалльной шкале на 3 балла; педагоги отметили следующие трудности: построение 

образовательной деятельности, проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, образование детей с ОВЗ; 

- недостаточное владение образовательными технологиями, направленными на 

поддержку детской инициативы и самостоятельности; 

- недостаточность рефлексивных умений педагогов, позволяющих оценить 

имеющийся профессиональный опыт, актуализировать профессиональные проблемы. 

Перспективы развития: 

25% педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 

педагоги способные осуществлять практическую проверку той или иной инновации в 

ДОУ, способны к нестандартному решению поставленных задач. Данные педагоги- 

участники профессиональных творческих групп ДОУ и города, конкурсов различных 

уровней, презентующих опыт своей работы. Именно эти педагоги могут стать опорой при 

реализации направлений программы развития. 

Необходимо создать условия для повышения квалификации и успешной аттестации 

педагогов на первую и высшую квалификационные категории; 

Ближайшей перспективой является определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, мероприятия по устранению выявленных  дефицитов. 

 

 

Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

Актуальное состояние: 

Одной из главных целей коллектива дошкольного учреждения является укрепление 

здоровья и совершенствование физического развития ребенка. Данная работа проводится 

комплексно: своевременно организуются медицинские обследования, проводятся 

профилактические прививки, осуществляется медицинский контроль, целенаправленно 

проводится физкультурно-оздоровительная работа. 

Мониторинг заболеваемости за 2014 год показал снижение заболеваемости. Общая 

заболеваемость составила 842 случая (ин.показатель – 2365,1), соматическая 

заболеваемость – 58 случаев (ин. показатель – 162,9). В сравнении с 2012 годом 

отмечается снижение заболеваемости на – 2,8%, за счет снижения: 

В 2014 году отмечен рост инфекционной заболеваемости на 2,9% за счет роста 

заболеваемости по ветряной оспе.  

Педагоги ДОУ проводят закаливающие мероприятия, которые осуществляются 

круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные 

прогулки, проведение воздушных ванн, обливания ног, гимнастка после дневного сна, 

корригирующие гимнастики, босохождение). В детском саду проводится усиленное 

витаминизированное питание, использование фитонцидов (лук, чеснок). В детском саду 

создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования их 

физического здоровья: 

 в каждой группе имеется физкультурный уголок, оборудованный разнообразным 

спортивно-игровым инвентарем; 

 на участках детского сада площадки разделены на зоны для подвижных и 

спортивных игр; 

 инструктором по ФИЗО Ивановой Т.В.. в соответствии с сеткой образовательной 

деятельности проводятся занятия по физической культуре, традиционным стало 

проведение спортивных соревнований и развлечений: «Малые олимпийские игры», 

«Веселые старты», туристический поход, военно-спортивная игра«Зарница». 

 педагоги проводили мероприятия, способствующие активизации двигательной 

деятельности; 
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 организация взаимодействия с родителями воспитанников (консультации, 

фоторепортаж, игровая презентация, совместная непосредственно-образовательная 

деятельность). 

В результате проводимой в 2014-2015 учебном году физкультурно-

оздоровительной работы удалось добиться положительной динамики по снижению 

заболеваемости: 

 

Пропуск по болезни (д/дней) динамика 

город 18,8  

МБДОУ « ДСОВ № 40» 18,2 - 0,6 д/д положительная 

динамика 

 

Пропуск по болезни в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на – 2,6 

д/дней. 

Проблемное поле: 

- увеличение доли воспитанников имеющих 2 группу здоровья, рост числа детей с 

нарушениями речи; 

- «Взаимодействие с социумом в вопросах сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений». 

Перспективы развития: 

Усиление сотрудничества с родителями воспитанников: использование 

интерактивных форм и методов работы с родителями, проведение Дней открытых дверей, 

родительских собраний, публичных отчетов; медико-педагогических совещаний, 

использование возможностей сайта ДОУ. 

Совершенствование индивидуальной работы с детьми. 

 

Анализ образовательной деятельности ДОУ 

Актуальное состояние: 

Деятельность общеобразовательных групп осуществлялась согласно 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ №40», 

разработанной с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 

-совместной  деятельности взрослого и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности  взрослого и детей 

осуществляется  как в виде  непосредственно образовательной деятельности, так и в виде  

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах и 

методах работы с детьми: 

• игры: игры-экспериментирования, сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-

отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные), обучающие (сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, предметные), досуговые, народные; 

• наблюдения; 

• экскурсии; 

• чтение; 

• проектная деятельность; 

• экспериментально - опытническая деятельность; и т.п. 

 

В практике ДОУ присутствуют формы организации совместной деятельности, 

направленные на возможность ребенку проявить  индивидуальные интересы и  особенности: 

персональные творческие выставки. 

Содержание Образовательной программы дошкольного образования реализуется с учетом 

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

Педагогический коллектив поддерживает сложившиеся в ДОУ традиции: 

 Осенняя ярмарка; 

 День Матери:  

 Спортивные досуги : «Малые олимпийские игры», «Веселые старты», «День 

Защитника Отечества»; «Зарница» 

 Детско-родительские конкурсы и выставки; 

 День открытых дверей.  

По результатам мониторинговых исследований, качество образовательных услуг, 

удовлетворяет более  93% родителей воспитанников. 

Проблемное поле: 

Требуется корректировка Образовательной программы дошкольного образования, 

по мере утверждения ПООП дошкольного образования, выхода методических 

рекомендаций. Участие родителей в наполнении части ОП ДО формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Организация работы в ДОУ недостаточно соответствует требованиям к 

материально - техническому обеспечению программы в связи с отсутствием полностью 

переработанного, утвержденного и опубликованного методического комплекта к 

программе «Детство»- базы для построения ООП ДОУ. 

Педагоги ДОУ испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 

условиях индивидуализации образования. 

По данным анкетирования родителей воспитанников, существует запрос на 

оказание дополнительных образовательных услуг в ДОУ. Но на данный момент времени 

удовлетворить данный запрос ДОУ не в состоянии из-за отсутствия разработанных в 

соответствии с современными требованиями дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

Перспективы развития: 

Корректировка Образовательной программы дошкольного образования. 

Приобретение полного учебно-методического комплекта для обеспечения 

образовательной деятельности по Программе. 

Расширение практики использования педагогами образовательных технологий: 

проектирования, ИКТ.  

Разработка дополнительных общеразвивающих программ, на основе выявления 

социального запроса родителей. 

 

Анализ взаимодействия ДОУ с родительской общественностью 

Актуальное состояние: 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе этой 

системы – изучение семей воспитанников, педагогическое просвещение и  вовлечение 

родителей в образовательный процесс. Систематически, по графику проводятся 

родительские собрания, форма которых все чаще становится нетрадиционной. 

Педагоги групп еженедельно оформляют родительские уголки (рубрика «Тема 

недели»). В учреждении создаются условия для ознакомления родителей с продуктами 

детского творчества (выставки детских работ в группах и холлах ДОУ, детские подарки 

родителям, праздничные утренники, концерты, совместные детско-родительские 

проекты).  

Педагоги ДОУ используют возможности сайта ДОУ, на котором размещаются 

консультации специалистов, правовая информация для родителей воспитанников. 

Использование разнообразных форм работы позволило повысить эффективность 

усилий коллектива по вовлечению родителей  в образовательный процесс. Педагоги 

используют следующие формы работы с родителями: 

 Традиция «Гость группы» 
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 Открытые показы непосредственно-образовательной деятельности( в рамках дня 

открытых дверей) , привлечение родителей к совместному с детьми участию в 

данной деятельности. 

Изучение потребностей родителей на образовательные услуги, степени их 

удовлетворенности, для определения перспектив содержания работы и форм организации 

проводилось анкетирование  родителей. Так, например, анализ проведенного 

анкетирования (май 2015г.) родителей выпускников показал, что 95% опрошенных 

родителей удовлетворяет уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении. 97 % отмечают, что ребенок с удовольствием посещает детский 

сад. Родители воспитанников младших групп – 88% утверждают, что их удовлетворяет 

уход, воспитание и обучение, которые получает ребенок в дошкольном учреждении; 94% 

родителей отметили, что систематически получают  информацию: о целях и задачах 

детского сада в области обучения и воспитания, о режиме работы дошкольного 

учреждения, о питании. Такой же высокий (92%) процент удовлетворенности выявлен по 

вопросу информирования родителей об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

 

Проблемное поле: 
Педагогический коллектив успешно решает задачи установления тесного контакта 

с родителями воспитанников. Однако сложившуюся систему взаимодействия с 

родителями скорее можно охарактеризовать  как традиционную. Наблюдения за 

деятельностью педагогов, позволяет сделать вывод о доминирующей роли педагога. 

Взаимодействие с родителями строится на взаимоуважении, «открытости», но чаще 

родитель в таком взаимодействии оказывается объектом. 

Наличие достаточного количества родителей, которые не проявляют желания 

включаться в образовательную деятельность, являются пассивными наблюдателями. 

 

Перспективы развития: 

Создание модели взаимодействия ДОУ и семей воспитанников в основе, которой 

будет выстраивание субъект-субъектных отношений с родителями воспитанников. 

Организация событий, направленных на выработку общих целевых основ, как фундамента 

сотрудничества; использование интерактивных методов при организации  мероприятий 

(просвещение, консультативная поддержка). 

 

Анализ взаимодействия с социумом 

Актуальное состояние: 

Социокультурное окружение МБДОУ «ДСОВ №40»: МБОУ «СОШ № 42», МБОУ 

«СОШ № 37»,МБОУ «СОШ №1», городская библиотека №5,  Братский театр кукол 

«Тирлямы» и др. 

Педагогический коллектив совместно с МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» реализует проект «Мы вместе» на основе многоуровневой модели 

преемственности «Детский сад – Школа» в рамках ФИП «Реализация преемственности в 

системе непрерывного образования как средство обеспечения федеральных 

государственных образовательных стандартов в условиях нового финансового 

обеспечения». Посещение детьми классов, знакомство с помещением школы, экскурсии в 

музей школы, библиотеку, спортзал способствует формированию мотивационной 

готовности детей к школьному обучению. 

ДОУ сотрудничает с МБУК «Централизованная библиотечная система г. Братска» 

Центральная городская библиотека №5   

Педагогический коллектив ДОУ сотрудничает с Дворцом творчества детей и 

молодежи: участие команды воспитанников ДОУ в городском конкурсе «Дошкольник 21 

века». 

 

Проблемное поле: 
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ДОУ сотрудничает с социальными партнерами, однако данное взаимодействие 

носит скорей эпизодический характер – отсутствие совместных планов работы с учетом 

перспективы развития. 

 

Перспектива развития: 

Реализация совместного с библиотекой  проекта. 

Использовать возможности партнерства внутри системы образования между 

социальными группами профессиональной общности (сотрудничество с дошкольными 

учреждениями города, расширение сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования). 

Планирование совместной деятельности с социальными партнерами, реализация 

совместных проектов. 

IV. Концептуально-прогностическая часть 

Концепция Программы развития 

 

Современное дошкольное образование отличается динамичностью, перемены 

происходят во всех сферах и затрагивают всех сотрудников дошкольных образовательных 

учреждений.  

В настоящее время дошкольное образование находится в начале пути освоения, 

введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Его разработка и утверждение связано с тем, что дошкольное 

образование, в соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации», 

впервые стало полноценным уровнем образования наряду с начальной и средней школой, 

вузом. ФГОС дошкольного образования, по мнению А.Г. Асмолова, Стандарт детства – 

Стандарт поддержки разнообразия детства. 

В последние годы дошкольному образованию характерны изменения связанные с 

содержанием образования. На наш взгляд основными из них являются: 

 понимание необходимости отношения к ребенку как субъекту деятельности, 

а не как к объекту приложения собственных усилий; перехода от 

традиционного подхода в организации образовательного процесса к 

деятельностному подходу; 

 отказ от «педагогического диктата» в пользу партнерских отношений с 

ребенком; 

 выстраивание сотрудничества с родителями воспитанников  в рамках 

партнерства - равноактивного и взаимосвязанного воздействия с двух 

сторон в интересах развития ребенка. 

Какова же роль каждого конкретного ДОУ на современном этапе? Детский сад в 

настоящее время становится центром перестройки практики дошкольного образования, 

проводником в жизнь основных изменений. Выполнение этой роли невозможно без 

развития ДОУ, в основе которого поиск и освоение инноваций, способствующих 

качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это учреждение в режиме 

развития. 

Концепция Программы развития ДОУ призвана: 

- выделить приоритеты, перспективные направления развития ДОУ; 

- определить принципы реализации основных концептуальных идей; 

- определить условия реализации программы; 

 

 

Цель Программы развития ДОУ: обновление деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, направленное на создание условий, способствующих 

полноценному личностному развитию и позитивной социализации дошкольника. 

Задачи Программы развития: 

1. Переход на реализацию ФГОС дошкольного образования. 
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2. Восполнение дефицитов профессиональных компетенций молодых и 

начинающих педагогов, в межсетевом проекте «Золотое сердце». 

3. Повышение качества образования посредством расширения практики 

использования педагогическим коллективом  образовательных технологий: 

информационно-коммуникационных технологий, образовательной 

робототехники.  

4. Создание условий для развития и повышения уровня физического здоровья 

детей, через новое направление - Кросфит в детском саду. 

5. Развитие взаимодействия ДОУ  с учреждениями социума. 

 

Ценность Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического 

процесса, выстраивание модели взаимодействия ДОУ и семей воспитанников, расширение 

возможностей социума, как дополнительного образовательного ресурса. 

Исходя из всего вышесказанного,  основными направлениями развития 

деятельности МБДОУ «ДСОВ № 40» будут: 

 Целевая программа «Введение ФГОС ДО » 

 Программа  по робототехнике « В мире механизмов» 

 Методическая разработка « Использование социального вектора как условие 

успешного профессионального становления молодых и начинающих 

педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Методическая разработка  «Модель методического сопровождения 

профессионального роста педагога ДОУ» 

 Методическая разработка «Кросфит в детском саду»  

 Методическая разработка  по взаимодействию ДОУ с социальными 

партнерами: «Мы вместе » 

 

Основополагающим условием реализации цели Программы развития ДОУ является 

система ценностей, которые определяют жизнедеятельность детского сада в целом и 

поведение каждого сотрудника в отдельности. 

К ценностям ДОУ относятся: 

 Открытость - ДОУ открыто взаимодействует с родителями воспитанников, 

социальными партнерами, СМИ; 

 Инновационность - коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогического процесса с учетом новой образовательной политики, к 

использованию новых образовательных технологий; 

 Индивидуализация - признание ценности каждого ребенка, педагога, 

родителя, с их неповторимыми особенностями, возможностями и 

интересами. Создание условий для сохранения уникальности каждого 

участника образовательного процесса, для самореализации педагогов, учета 

и реализации интересов семьи, ее воспитательного потенциала; 

 Профессионализм - непрерывное повышение квалификации педагогов; 

 Сотрудничество - координация своих действий, тесное взаимодействие с 

родителями воспитанников. 

 

 

Основные принципы, которыми будет руководствоваться коллектив ДОУ, 

выстраивая деятельность: 

Принцип гуманизации - основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества. 

Принцип индивидуализации - предполагает внедрение новых форм и методов 

воспитания и образования, обеспечивающих право на выстраивание собственного 

содержания образования, что обеспечит становление и развитие «субъективности». Любая 
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деятельность в ДОУ выстраивается с учетом субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых. 

Принцип развивающего образования, который предполагает использование 

новейших технологий образования и развития детей. 

Принцип деятельности -  

со стороны ребенка: предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под  руководством взрослого; 

со стороны педагога: приоритет активного включения педагогов в деятельность по 

приобретению опыта профессиональных проб с учетом ФГОС ДО; 

со стороны родителей воспитанников: взаимодействие детского сада и семьи – 

рассматривается как совместная деятельность по достижению обоюдно определенных 

целей. Деятельностный подход задаёт вектор формирования человека как субъекта 

деятельности через вовлечение отдельной семьи в различные виды деятельности. 

Основной вектор взаимодействия с семьями воспитанников - взаимодеятельность, 

целеполагание, личная ориентированность, субъектное пространство. 

Принцип рефлексии – при организации работы с педагогическим коллективом 

необходимо создавать условия для осознания проблемных точек в своей деятельности, 

осмысления опыта профессиональных проб в соответствии с новыми требованиями, 

выявления и осознания личностных приобретений, проектирование дальнейших 

профессиональных действий на основе осмысления опыта. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Новый подход к образованию дошкольников: 

- изменение форм взаимодействия взрослого с ребенком – ребенок субъект 

собственной активности; 

- изменение содержания образовательной деятельности – освоение ребенком 

различных культурных практик; 

 повышение профессиональной компетентности начинающих педагогов;  

 увеличение доли педагогов, готовых и способных к эффективной 

реализации в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий (ИКТ, робототехнике); 

 снижение детской заболеваемости, стойкая мотивация семьи на 

поддержание здорового образа жизни; 

 эффективная реализация модели взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников, предполагающая  активное включение родителей в 

образовательную деятельность; 

 динамичное  расширение и упорядочивание системы сотрудничества ДОУ с  

социальными партнерами, активное включение социальных партнеров       в 

воспитательно -образовательное пространство ДОУ. 

                                                                                                                                                                                                                             

           Этапы реализации Программы развития 

I этап – подготовительный (2015г.) 

Цель: разработать программу развития МБДОУ. 

Задачи: - организовать коллективную и индивидуальную формы педагогического 

анализа и рефлексию реальных достижений в работе с детьми и перспективных линий 

преобразования педагогического процесса; 

- на основе достижений науки и передовой практики выработать цель, задачи и 

концепцию развития МБДОУ «ДСОВ №40»; 

- изучить потенциальные возможности коллектива и спроектировать его участие в 

развитии МБДОУ и профессиональной самореализации каждого. 

 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

Создание рабочей Разработка Оформление пакета Заведующий ДОУ 
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группы по 

разработке проекта 

Программы 

развития ДОУ 

Положения о 

рабочей группе по 

разработке 

Программы развития 

ДОУ 

документов по 

содержанию 

Программы 

Попова Е.Н. 

Анализ актуального 

состояния работы 

ДОУ, определение 

приоритетных 

направлений 

развития ДОУ 

 

 

Проектирование 

программы развития 

 

 

 

Прогнозирование 

модели ДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н. 

рабочая группа по 

разработке 

Программы 

развития 

Изучение опыта 

работы других ДОУ  

Ранжирование 

полученной 

информации 

 

 

Создание 

«Информационного 

банка» по 

приоритетным 

направлениям 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н. 

рабочая группа по 

разработке 

Программы 

развития 

Изучение новинок 

методической 

литературы 

 

Пополнение 

библиотечного 

фонда современной 

литературой 

Информирование 

педагогов по 

обозначенным 

приоритетным 

направлениям 

Рабочая группа по 

разработке 

Программы 

 

 

Разработка 

основных целей, 

задач, концепции и 

стратегии развития 

ДОУ, плана 

реализации 

Программы 

 

Проектирование 

Программы развития 

 

 

 

 

Написание 

Программы развития 

ДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ,  

рабочая группа по 

разработке 

Программы 

 

Привлечь семьи 

воспитанников к 

созданию 

Программы 

 

Родительские 

собрания 

 

 

Включение 

родителей в процесс 

реализации 

программы 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н. 

 

Установить 

механизм 

взаимодействия с 

заинтересованными 

организациями 

(социальные 

партнеры) 

 

 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

 

 

 

 

Наполнение новым 

содержанием работы 

с детьми 

 

 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н. 

 

Провести анализ 

работы 

подготовительного 

этапа 

 

Написание отчета 

Наличие 

положительного 

результата 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н. 

рабочая группа  

 

Iэтап – основной (2015 – 2018гг.) 
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Цель: реализовать Программу, обеспечить профессиональное развитие коллектива 

и качество деятельности ДОУ 

Задачи: - совершенствовать информационное обеспечение деятельности ДОУ; 

- развивать индивидуальное и коллективное творчество педагогов; 

- демократизировать управленческий процесс через делегирование полномочий 

творческим объединениям коллектива; 

- развивать у педагогов способность к профессиональной рефлексии и коррекции 

своей деятельности с целью выхода на качественно новый результат; 

- развивать опытно-экспериментальную деятельность специалистов как средство 

познания и преобразования практики взаимодействия с детьми; 

- обеспечить взаимодействие с родителями по совместному участию в воспитании 

и развитии детей. 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

Реализация мероприятий, 

заложенных в целевых 

программах Программы 

развития: 

• «Введение ФГОС ДО» 

•Методическая разработка 

« Использование 

социального вектора как 

условие успешного 

профессионального 

становления молодых и 

начинающих педагогов 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

•Методическая разработка  

«Модель методического 

сопровождения 

профессионального роста 

педагога ДОУ» 

•Методическая разработка 

«Кросфит в детском саду»  

•Программа  

«Роботехника» 

• Методическая 

разработка  по 

взаимодействию ДОУ с 

социальными партнерами: 

«Мы вместе » 

Работа творческих 

групп по каждой 

из целевых 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение 

результатов 

целевых программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н.,  

 

 

руководители 

творческих групп: 

 

 Ст.  воспитатель 

Фощан Ю.Н. 

Педагог –психолог: 

Кочубей И.Р., 

Инструктор по 

физ. Культуре: 

Иванова Т.В., 

Воспитатель ДОУ: 

Шаманская С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить психолого-

педагогический анализ 

результатов работы на 

каждом из этапов 

реализации целевых 

программ 

 

Организация 

работы группы по 

проведению 

мониторинга 

 

 

Совершенствовани

е педагогической 

рефлексии 

 

Создание «Банка 

данных 

мониторинга» 

 

Рабочая группа  

 

Распространить опыт 

работы  через СМИ, в 

ШСП города, 

конференции, ярмарки и 

т.д. 

Подготовка 

материала для 

публикаций 

Выход статей в 

периодической 

печати 

 

Ст.воспитатель: 

Фощан Ю.Н. 

руководители 

групп. 
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Рекламировать систему 

работы учреждения по 

отдельным направлениям 

за пределами ДОУ 

Использовать 

возможности 

СМИ, 

телевидение 

Видео репортажи  о 

ДОУ, 

мероприятиях 

проводимых в ДОУ 

по телевидению, в 

местной печати 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н. 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

Создание пакета 

документов, 

подготовка к 

процедуре 

лицензирования 

Удовлетворение 

заказа родителей, 

создание условий 

для развития 

способностей детей 

Заведующий ДОУ,  

Старший вос-ль, 

руководители 

студий и кружков. 

Улучшение материально-

технического обеспечения 

ДОУ 

Приобретение 

необходимого 

оборудования, 

обновление 

мягкого 

инвентаря, 

детской мебели, 

приобретение 

интерактивного 

оборудования, 

ноутбуков, экрана 

для 

мультимедийных 

презентаций, 

проектора, для 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Выполнение 

требований 

СанПиНа 

 

Выполнение 

требований ФГОС 

ДО к материально-

техническим 

условиям 

реализации ОП ДО 

 

 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н., 

 зам. зав. по АХР 

Подведение итогов 

работы 2-го этапа 

Оформление 

справки 

Позитивные 

изменения в 

деятельности ДОУ 

Рабочая группа 

 

 

III этап – завершающий (2018г.) 

 

Цель: анализ результатов реализации Программы развития, выявление достижений 

и издержек в работе над Программой. 

Задачи: развивать у педагогов способность рассматривать даже высокий результат 

в качестве точки отсчета к дальнейшему профессиональному росту; определение 

дальнейших перспектив в работе коллектива 

 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

Сравнительный 

анализ результатов 

деятельности 

коллектива с задачами 

Концепции развития 

ДОУ 

 

Сравнение 

предполагаемых 

результатов с 

полученными 

 

 

 

Наличие положительной 

динамики: в снижении 

детской заболеваемости,  

приобретение 

педагогами компетенций 

в области реализации 

ФГОС ДО, значительная 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н.,  

руководители 

творческих групп: 

 Ст.  воспитатель 

Фощан Ю.Н. 

Педагог –
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часть педагогов 

использует в практике 

работы современные 

образовательные ИКТ, 

робототехнику; 

родители воспитанников 

активно включены в 

образовательную 

деятельность, 

выстроена и 

функционирует система 

сотрудничества ДОУ с  

социальными 

партнерами. 

психолог: 

Кочубей И.Р., 

Инструктор по 

физ. культуре: 

Иванова Т.В., 

воспитатель ДОУ: 

Шаманская С.А. 

 

 

 

 

 

Наметить 

перспективы развития 

ДОУ на предстоящий 

период 

Составление 

базисного плана 

деятельности 

ДОУ 

Определение линий 

развития 

Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н., 

рабочая группа 
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Стратегия развития ДОУ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

МБДОУ «ДСОВ № 40».  

Эти направления сформулированы  в Программах:  

 «Введение ФГОС»;  

 «В мире механизмов» .  

Методических разработках:    

 «Использование социального вектора как условие успешного профессионального 

становления молодых и начинающих педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО», 

  «Модель методического сопровождения профессионального роста педагога ДОУ» 

 «Кросфит в детском саду»  

 «Мы вместе »  

Перечисленные программы и методические разработки обеспечивают участие в 

реализации программы коллектива ДОУ, родителей воспитанников, социума. 

 

Основные  мероприятия по реализации программы развития 

 

Целевая программа «Введение ФГОС ДО» 

 

Анализ образовательной ситуации в ДОУ, анкетирование педагогов, наблюдения 

позволили выявить ряд проблем в освоении и реализации ФГОС: 

• часть педагогов  не готовы к происходящим изменениям, проявляют 

«протест» (10%) или занимают пассивную позицию (20%); 

• большинство педагогов обнаружили средний уровень мотивационной 

готовности педагогов, который не обеспечивает эффективной реализации ФГОС; 

недостаточная мотивационная готовность, возможно, объясняется предпочтением 

педагогами стереотипных стратегий деятельности – позиция «традиционной» педагогики; 

• беседы с педагогами показали отсутствие  глубокого понимания педагогами 

положений, заложенных в ФГОС. 

Цель: Переход на реализацию ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

1)создать условия, обеспечивающие успешный переход участниками 

образовательного процесса на освоение, введение и реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2) Разработать систему методического обеспечения реализации ФГОС ДО. 

Разработать и апробировать эффективные формы методической работы с кадрами, 

направленные на развитие профессиональной компетенции педагогов в контексте 

основных идей ФГОС ДО. 

Ожидаемый результат: 

1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО. 

2. Владение педагогами знаниями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Приобретение педагогами компетенций в области реализации ФГОС ДО и 

осуществления педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями. 

 

 

 

 

 

План-график мероприятий по реализации программы 
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Мероприятие Планируемый результат Сроки Ответственн

ый 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

Разработка плана-графика 

мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Приказ «Об утверждении плана-

графика мероприятий по 

обеспечению внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

сентябрь 

2015 

Попова Е.Н. 

заведующий 

Фощан Ю.Н., 

старший 

воспитатель 

Приведение локальной 

нормативной базы ДОУ в 

соответствие с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Разработка документов, 

обеспечивающих условия 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

и достижение 

планируемых 

результатов. 

Локальные акты, 

обеспечивающие условия 

реализации ФГОС ДО и 

достижение планируемых 

результатов (разработка и 

утверждение нового Устава 

ДОУ, внесение изменений и 

дополнений в Положение о 

стимулирующих надбавках, 

внесение изменений и 

дополнений в Договор с 

родителями (законными 

представителями) и др. 

 

2015 

Попова Е.Н. 

заведующий 

Разработка ООП ДО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

с учетом примерных 

образовательных 

программ ДО 

Приказ об утверждении проекта 

ООП ДО 

 

Приказ об утверждении ООП ДО 

По мере 

утверждения 

ООП ДО 

старший 

воспитатель 

Мониторинг условий 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Оценка готовности учреждения и 

педагогического коллектива к 

введению ФГОС ДО. 

Создание условий для введения и 

реализации ФГОС ДО 

 2015 –  2016 Попова Е.Н. 

заведующий 

Фощан Ю.Н., 

старший 

воспитатель 

Формирование банка 

нормативных правовых 

актов по введению ФГОС 

дошкольного образования 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

ДО 

постоянно 

после 

утверждения 

соответству

ющих 

документов 

Заведующий 

Попова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Фощан Ю.Н., 

Деятельность рабочей 

группы педагогов по 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Отчетная документация работы 

творческой группы (план работы, 

протоколы заседаний) 

постоянно Фощан Ю.Н. 

старший 

воспитатель 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

- Анкетирование педагогов с 

целью выявления затруднений и 

проблем в изучении ФГОС и 

оказания методической 

поддержки 

- Проведение постоянно 

действующего семинара 

«Работаем по ФГОС ДО» (план 

семинара) 

- Создание условий для участия 

педагогов в творческих группах 

ДОУ  

 

 

 

 

 

В течении  

2015-2016 

учебного 

года 

 

 

постоянно 

Фощан Ю.Н. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Рабочая 

группа по 

введению и 

реализации 
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- Оказание индивидуальной 

помощи педагогам по вопросам 

планирования и организации 

образовательной деятельности, 

непосредственного включения 

родителей в ОД 

- Внедрение инновационных 

образовательных технологий 

(ИКТ, робототехника, 

техническое конструирование) 

- Распространение 

педагогического опыта через 

организацию  открытых 

просмотров, мастер- классов, 

публикаций и пр. 

 

 

постоянно 

 

по запросу 

педагогов 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ в 

контексте требований 

ФГОС ДО 

План повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ 

в контексте требований ФГОС 

ДО 

Выполнение плана повышения 

квалификации 

сентябрь 

2015 

 

постоянно 

Фощан Ю.Н. 

старший 

воспитатель 

Организация изучения 

опыта  внедрения ФГОС 

ДО в других регионах 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

вебинаров  по вопросам введения 

ФГОС дошкольного образования 

Обеспечение доступа педагогам   

к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных, активное 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

Заведующий 

Попова Е.Н., 

 

старший 

воспитатель 

Фощан Ю.Н., 

Сопровождение молодых 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Определение наставников для 

молодых специалистов 

Сентябрь 

2015 

Заведующий 

Попова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Фощан Ю.Н., 

 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о введении  

ФГОС ДО. 

 

Обеспечение публичной 

отчётности ДОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО 

Информирование родителей 

(законных представителей), 

общественности,  о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

через проведение родительских 

собраний (протоколы 

родительских собраний), 

наглядную информацию 

(оформление стенда), сайт ДОУ. 

 

постоянно Заведующий 

Попова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Фощан Ю.Н., 

Семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Участие в семинарах по 

вопросам введения ФГОС ДО 

Проведение круглого стола по 

реализации ФГОС ДО 

постоянно 

 

сентябрь 

2015 – 

Фощан Ю.Н. 

старший 

воспитатель, 

рабочая 
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май 2016 группа 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения с 

позиции требований 

ФГОС ДО. 

Мониторинг соответствия 

материально-

технического обеспечения 

ДОУ требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

 

Получение объективной 

информации о готовности ДОУ к 

переходу на ФГОС ДО. 

сентябрь 

2015 

Рабочая 

группа  

Приведение в 

соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП ДО 

с требованиями ФГОС ДО 

Обеспечение соответствия 

развивающей предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО. 

Обеспечение 

укомплектованности 

методической литературой и 

пособиями 

постоянно Заведующий  

Попова Е.Н. 

 

Постоянно действующий семинар «Работаем по ФГОС ДО» 

Цель семинара: подготовить педагогов дошкольного образовательного 

учреждения к реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в своей практической деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществить анализ основных положений ФГОС дошкольного образования. 

2. Создать условия для развития профессиональных компетенций педагога, 

обеспечивающих реализацию Стандарта. 

3. Стимулировать мотивацию к самообразованию. 

4. Развивать личностную рефлексию педагогов. 

План постоянно действующего семинара по введению и реализации ФГОС 

ДО 

№ Тема семинара сроки Форма проведения, методы, 

ответственные 

2015-2016 учебный год 

1 Основные положения и содержание 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

сентябрь 

Мини-лекция-диалог 

Работа в подгруппах 

Ст.воспитатель: Фощан Ю.Н.. 

Пушкарева О.А. 

 

2 Основные компетенции 

педагогических работников, 

необходимые для создания условий 

развития детей . 

 

 

октябрь 

Технология открытого 

пространства 

Интеллект-карта 

 

 

3 Требования к развивающей 

предметно-пространственной среде 

 

ноябрь 

Кейс-метод 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Пушкарева О.А. 

4 Современные образовательные 

технологии в работе педагогов 

 

январь 

Семинар-практикум 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Пушкарева О.А. 

5 Психолого-педагогическое 

сопровождение игры как ведущей 

 

февраль 

Дискуссия «Игра – 

педагогическая форма или 
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деятельности дошкольников 

 

свободная деятельность 

ребенка?» 

Работа в подгруппах - 

разработка проекта 

Педаги-психологи:  

Кочубей И.Р., Иванькова Н.А. 

6 Активные формы работы с 

родителями. 

 Взаимодействие детского сада с 

родителями воспитанников 

 

март 

Мини-лекция-диалог 

Дискуссия «Семья и ДОУ 

социальные партнеры?» 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Пушкарева О.А. 

Педаги-психологи:  

Кочубей И.Р., Иванькова Н.А. 

7 Целевые ориентиры дошкольного 

образования – основания 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

апрель Круглый стол 

Попова Е.Н. заведующий 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Пушкарева О.А. 

2016-2017 учебный год 

1 Компетентность педагога и её 

содержание. 

Анализ результатов 

диагностической карты по 

выявлению дефицитов 

профессиональных компетенций 

педагогов МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

сентябрь 

Круглый стол 

Фощан Ю.Н. старший 

воспитатель 

Кочубей И.Р., 

педагог-психолог 

2 «Организация образовательной 

среды в современных условиях» 
октябрь 

Семинар-практикум 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Пушкарева О.А. 

3 Использование ИКТ в разных 

направлениях деятельности ДОУ 

ноябрь 

 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Педагог-психолог: 

 Кочубей И.Р. 

4 Моделирование социальной 

ситуации развития детей, 

способствующей поддержке 

детской индивидуальности и 

инициативы. 

январь 

Семинар-практикум 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Пушкарева О.А. 

Педаги-психологи:  

Кочубей И.Р., Иванькова Н.А. 

5 Индивидуализация предметно-

пространственной среды ДОУ. 

февраль 

Круглый стол 

Ст.воспитатель:  

Фощан Ю.Н.,  

Пушкарева О.А. 

Педаги-психологи:  

Кочубей И.Р., Иванькова Н.А 
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Программа по робототехнике «В мире механизмов» 

 

Развитие информационного общества, распространение компьютеризации и 

роботостроения позволяют расширить возможности использования компьютерных 

технологий в образовательных учреждениях. Современные средства информационных 

технологий способствуют созданию модели обновленной системы образования, 

определении ее целей, задач, форм работы с участниками образовательного процесса.   

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Понимание 

феномена технологии, знание законов техники, позволит ребенку соответствовать 

запросам времени и найти своё место в современной жизни. Особенно важно не упустить 

имеющийся у дошкольника познавательный интерес к окружающим его рукотворным 

предметам, законам их функционирования, принципам, которые легли в основу их 

возникновения. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки.  

В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как всё это устроено. Благодаря 

разработкам компании LEGO Education на современном этапе появилась возможность уже 

в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов.  

Программа «В мире механизмов» разработана командой педагогов нашего ДОУ, 

прототипом послужила программа «Робототехника для дошколят» г. Бодайбо. 

При разработки программы, учитывали требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

Программа «В мире механизмов» отвечает требованиям направления 

муниципальной и региональной политики в сфере образования – развитие основ 

технического творчества детей в условиях модернизации образования и развитие 

инженерного образования. 

Актуальность программы: 

- При создании условий организации работы по робототехники, неразработанно 

программного обеспечения для детей дошкольного возраста; 

- Формирование основ инженерно-технического творчества, навыков начального 

программирования у детей старшего дошкольного возраста; 

 

Цель программы - развитие технического творчества и формирование научно – 

технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, 

о профессиях связанных с изобретением и производством технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки 

технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное 

решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять 

таблицы для отображения и анализа данных; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего 

мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре). 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы 
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Программа построена в соответствии с основными принципами, отраженными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте: 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

продуктивной творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

Целевые ориентиры на этапе завершения  обучения: 

- ребенок умеет работать с мелкими деталями, возводит конструкции по чертежам и без 

опоры на образец,  создает более сложные постройки по замыслу; 

- ребенок умеет преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными условиями, 

производить дифференцированные действия на основе скоординированных движений 

кисти и пальцев рук со зрительным восприятием, использовать нужный нажим для 

соединения и разъединения деталей; 

- ребенок умеет планировать свою работу и доводить её до конца, организовывать 

самостоятельные конструктивные игры с наборами LEGO Education; 

- ребенок умеет создавать коллективные постройки, воплощая свои идеи, фантазию в 

художественный образ, использовать постройки, для театрализованной деятельности, 

воспроизводя конкретную обстановку сказочного сюжета; 

- ребенок свободно общатеся с взрослыми и сверстниками, умеет обсуждать, 

договариваться в процессе коллективного взаимодействия (составление рассказов о новой 

постройке, по построенным декорациям, последующее объединение их в общее большое 

повествование и т.д.) 

- ребенок овладел робото-конструированием, проявляет инициативу и самостоятельность 

в среде программирования LEGO WeDo, общении, познавательно-исследовательской и 

технической деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к 

разным видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 

конструировании, техническом творчестве, имеет навыки работы с различными 

источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности,  в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме, с помощью педагога, запускает программы на 

компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 

основными компонентами конструктора LEGO WeDo; видами подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемых в робототехнике, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое 

решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании в отношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения техническим задачам; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о 

робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования, создает действующие модели роботов на основе конструктора LEGO 

WeDo по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности роботов, создает 

программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их 

самостоятельно; 

- ребенок принимает творческо-технические решения, опираясь на свои знания и умения, 

самостоятельно создает авторские модели роботов на основе конструктора LEGO WeDo; 

создает и запускает программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, 

умеет корректировать программы и конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

План-график мероприятий по реализации программы 

 

Мероприятие Планируемый результат Сроки Ответственный 

 

Разработка плана-графика 

мероприятий по 

разработке программы 

робототехники в ДОУ 

Разработка программы по 

робототехнике 

 « В мире механизмов» 

Январь-

май  2016 

Попова Е.Н. 

заведующий 

Фощан Ю.Н., 

старший 

воспитатель 

Курсовая подготовка 

педагогов:  

«Конструирование и 

робототехника в 

дошкольном образовании 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Прохождение курсов Март 2016 

 

Воспитатели: 

Шаманская С.А., 

Погодаева М.С. 

Семинар:« Формирование 

навыков конструктивно-

игровой деятельности у 

дошкольников с помощью 

ЛЕГО» Гимназия №1 

Обмен опытом В течении 

учебного 

года 

Воспитатели: 

Шаманская С.А., 

Погодаева М.С. 

Ресурсное обеспечение. 

Создание условий в ДОУ 

Кабинет робототехники 

 Приобретение наборов на 

Январь 

2016-  

Попова Е.Н. 

заведующий 
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для реализации 

программы «В мире 

механизмов» 

подгруппу детей    

LEGO Education «WeDo 2.0»  

новая версия 

Сентябрь 

2016 

 

Этапы  реализации  программы «В мире механизмов » 

 

№ 

п/п 

Направление работы Система мероприятий Ответственные 

Январь 2016 – Май 2016 

1. Разработка программы 

по робототехнике 

 « В мире механизмов» 

Разработка модулей программы: 

Знакомство с робототехникой 

Забавные механизмы 

Техника 

Зоопарк  

Футбол 

Итоговое занятие 

Воспитатели: 

Шаманская С.А. 

Погодаева М.С. 

Сентябрь 2016– май 2017г. 

2. Реализация программы 

« В мире механизмов» 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

1 год обучения  

Модули программы 

Планирование образовательной 

деятельности первого года обучения 

 

Воспитатели: 

Шаманская С.А. 

Погодаева М.С. 

 

 

 

 

3. Транслирование 

передового опыта 

 В СМИ, ярмарки, 

конференции. 

Международная  ярмарка  социально-

педагогических инноваций в городе 

Братске 2017г 

 

Педагоги ДОУ 

Шаманская С.А.. 

Погодаева М.С. 

 

 

4 Оценивание качества 

образовательной 

деятельности по 

программе 

 ( 1 год обучения) 

Педагогическая диагностика Педагоги ДОУ 

Шаманская С.А.. 

Погодаева М.С. 

 

                                       Сентябрь 2017-май 2018  

5 Реализация программы 

« В мире механизмов» 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 год обучения 

Модули программы 

Планирование образовательной 

деятельности  второго  года обучения 

Педагоги ДОУ 

Шаманская С.А.. 

Погодаева М.С. 

6 Оценивание качества 

образовательной 

деятельности по 

программе 

 ( 2 год обучения) 

Педагогическая диагностика Педагоги ДОУ 

Шаманская С.А.. 

Погодаева М.С. 

 

7 Определение целей и 

задач ,  дальнейшее 

развитие программы. 

Круглый стол  

май 2018г.  

Попова Е.Н. 

заведующий 

Фощан Ю.Н., 

старший 

воспитатель 

Творческая группа 

педагогов ДОУ. 
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Методическая разработка « Модель методического сопровождения 

профессионального роста педагога ДОУ» 

 

Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях модернизации в 

системе образования,  является развитие кадрового потенциала.  Приоритетность данного 

направления развития образования фиксируется и в Стратегии развития российского 

образования до 2020 года,  Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», ФГОС дошкольного образования. 

Важным звеном  методической деятельности на современном этапе является 

удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечение 

условий для профессионального роста педагога. 

Проблема: 

Система методического сопровождения профессионального роста педагогов ДОУ 

должна соответствовать интересами и потребностями каждого педагога, уровнем их 

профессионального мастерства. 

Поэтому возникла необходимость в создании особой модели профессионального 

роста педагогов ДОУ, которая позволит обеспечить развитие профессиональных качеств 

всех педагогов, вне зависимости от уровня их образования и педагогического стажа 

работы.  

Цель: разработка модели методического сопровождения процесса 

профессионального становления педагога дошкольного учреждения. 

 Задачи по направлениям: 

1. Подбор эффективных форм работы по адаптации молодых педагогов  в  условиях 

современного  ДОУ, развитию их профессиональной компетентности. 

2. Разработка инструментария для сопровождения педагогов в межаттестационный 

период. 

3. Тьюторское сопровождение педагогов ДОУ в условиях ФГОС. 

 

Планируемый результат: 

 Разработка системы методической работы по сопровождению профессионального 

роста педагога ДОУ; 

 Выбор оптимальных форм работы для повышения профессионального мастерства 

педагогов с разным уровнем профессионального становления, раскрытия 

творческих способностей каждого как профессионала и как личности. 

 Осознанная готовность педагогов ДОУ к совершенствованию уровня 

педагогического мастерства;  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 Активизация педагогической рефлексии собственной профессиональной 

деятельности;  

 Самореализация педагога в профессиональной деятельности. 

 

Этапы реализации разработки  

« Модель методического сопровождения профессионального роста педагога ДОУ» 

 2017- 2018г. 

 

 

№ 

п/п 

Направление работы Система мероприятий Ответственные 

Январь 2017 – Май 2017 

1. Разработка 

методической 

Работа творческой группы   

( разработка сопровождающих 

Старший 

воспитатель  
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разработки 

 

материалов:  анкеты, семинары, 

консультации, рекомендации и т.д.) 

Фощан Ю.Н., 

Пушкарева О.А., 

творческая группа 

педагогов ДОУ 

 

 

 

 

Сентябрь 2017- май -2018г 

2 Сопровождение 

профессионального 

становления молодых 

педагогов 

Мероприятия с педагогами: 

семинары-практикумы , 

деловые игры, мастер-классы 

и т.д. 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Фощан Ю.Н., 

Пушкарева О.А., 

педагоги-

психологи: 

Кочубей И.Р., 

Иванькова Н.А.,  

творческая группа 

педагогов ДОУ 

3 Сопровождение педагогов 

при процедуре аттестации 

-Сопровождение педагога в 

межаттестационный период; 

-Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности; 

-Аттестация педагогических 

работников  в целях 

установления 

квалификационной категории. 

 

Анкетирование: 

• Анкета для педагогов 

«Оценка профессиональной 

деятельности педагога» 

• Анкета для педагогов 

«Способности педагога» 

Опросник для педагогов 

«Воспитатель глазами коллег 

по работе» 

• Анкета для родителей 

«Воспитатель глазами 

родителей» 

• «Рейтинг педагогов ДОУ» 

Примерные темы 

консультаций и обучающих 

семинаров по организации 

работы с аттестующимися 

педагогами  

• «Портфолио педагога 

как творческая форма 

развития компетентности 

педагога» 

• «Индивидуальный план 

профессионального развития 

педагога в 

межаттестационный период» 

 

 

Старший 

воспитатель  

Фощан Ю.Н., 

Пушкарева О.А., 

педагоги-

психологи: 

Кочубей И.Р., 

Иванькова Н.А..  

 

4 Анализ работы по данному 

направлению 

Круглый стол Заведующий ДОУ 

Попова Е.Н., 

старший 

воспитатель  

Фощан Ю.Н., 

Пушкарева О.А., 

педагоги-

психологи: 
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Кочубей И.Р., 

Иванькова Н.А.. 

 

 

Методическая разработка: « Кросфит в детском саду» 

Инструктор по физической культуре: Иванова Т.В.  

 

Физическое воспитание детей – одна из ведущих задач Дошкольной 

образовательной организации, являющаяся фундаментом общего развития человека. В 

связи с этим активизируется поиск новых эффективных подходов к воспитанию и 

развитию детей  средствами физической культуры.  

Учитывая возрастные особенности детей, группу здоровья данного возраста, их 

интересы,  проведя анализ программ, методической литературы по физическому 

воспитанию, изучив ресурсы интернета, мы решили использовать свой путь решения этой 

проблемы, через детский проетную деятельность в ДОУ. 

 Нами был разработан проект : «Кросфит в детском саду» 

Особенность данного проекта в том, что он является возможностью для поиска 

новых, эффективных форм организации и обеспечения высокого качества тренировочного 

процесса, укрепления физического здоровья детей и  непосредственного включения 

родителей в совместную образовательную деятельность. 

 

Цель: 

Создать условия для развития физических качеств, а именно увеличения силы, 

выносливости, гибкости, ловкости, координации, концентрации и выработке командного 

духа у старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Научить: технически правильно выполнять упражнения, соблюдать технику 

безопасности на тренировках. 

2. Развивать нравственно – волевые качества: выдержку, настойчивость в достижении 

результатов, уверенность в своих возможностях. 

3. Формировать модель поведения адекватную полу, через темп выполнения упражнений, 

количество повторений  и  контроля веса спортивного инвентаря. 

4. Совершенствовать спортивные навыки у наиболее способных и подготовленных детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. увеличивается объём двигательной активности;  

2. появляется уверенность, умение ориентироваться в пространстве и точность 

движений; 

3. улучшается техника выполнения упражнений; 

4. повышаются физические качества: сила, общая выносливость, ловкость и т.п; 

5. укрепляется суставно – связочный аппарат; 

6. приобретаются необходимые умения и навыки для занятий в любой 

спортивной секции. 

 

 

Этапы реализации 

1 этап: Подготовительный.  

Целью подготовительного этапа является  мотивация детской деятельности, 

постановка детской цели, совместное обсуждение с детьми  деятельности по решению 

поставленной цели.  

        Чтобы определить степень знаний детей, использовалась «модель трех вопросов»: 

 

Что мы знаем? Что мы хотим знать? Как мы узнаем? 

Тренироваться  можно не 

только в спортзале, но и   на 

улице и дома. 

Как можно развить силу? 

Как научиться отжиматься 

и подтягиваться? 

Спросить у родителей, 

воспитателей, взять  у них 

интервью.  Фотоматериалы.  



31 

Тренироваться можно по 

одному, в паре и в команде. 

 

Как стать выносливым? 

Какая еда правильная?  

 

Можно тренироваться без 

специального 

оборудования. 

Задания  интересные, но 

сложные. 

 Как научиться быстро и 

точно выполнять движения?  

Нужны ли девочкам такие 

упражнения? 

Посмотреть в ИНТЕРНЕТЕ.  

 

Тренироваться можно  

мальчикам , девочкам.  

Есть ли определённые 

правила?  

С кем тренироваться?  

 

 

2 этап Основной. 

Примерный план реализации  

 

№ Способ реализации Цель Сроки 

Ответственный  

1. Анкетирование родителей Выявить знания  

родителей о физическом 

развитии детей. 

Сентябрь 2016 

Инструктор по 

физ. культуре  

Иванова Т.В. 

2. Просмотр презентации - альбома 

«Базовые упражнения кроссфита» 

выполнение упражнений. 

(приложение № 1) 

Создание мотивации и 

обеспечение делового 

заинтересованного 

настроя. Ознакомление  

детей с упражнениями и 

техникой их выполнения 

Сентябрь 2016 

3. Оздоровительный бег на улице, в 

физкультурном зале, 

тренировки на спортивной 

площадке. 

(Приложение № 5) 

Развитие выносливости, 

оздоровление и 

укрепление организма 

посредством тренировок 

на улице. 

сентябрь 2016 – 

май 2017  

4. Беседа «Чтоб здоровым 

оставаться- буду правильно 

питаться» 

Подвести детей к выводу: 

что правильное питание 

также необходимо, как и 

занятия физической 

культурой. 

Сентябрь 2016 

5. Создание дневников «Спортивный 

дневник» 

(Приложение № 3) 

Выявить 

заинтересованность детей 

в тренировках, 

самостоятельное ведение 

дневников, отслеживание 

своих результатов. 

в течении 

реализации 

проекта 

6. Тренировки 

(Приложение № 4) 

Развитие физических, 

нравственно - волевых 

качеств. Обучение детей 

технике выполнения 

базовых упражнений 

кроссфита.   

1 раз в неделю 
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7. 

 

 

 

Физкультурные занятия: 

включение кроссфита в разминку и  

основную часть занятия. 

(Приложение № 4) 

Формирование 

двигательных умений и 

дальнейшего  

совершенствования 

вплоть до перехода в 

навык, техники 

выполнения.  

Самоконтроль при 

выполнении движений. 

В соответствии с 

расписанием 

физкультурного  

занятия 

8. 

 

 

 

Использование схем на занятиях, 

утренней гимнастике, на прогулке, 

в группе (Приложение № 4) 

Создание условий для  

разнообразной 

двигательной 

деятельности детей. 

Проявление лидерских 

качеств, 

самостоятельности. 

В соответствии с  

режимом группы 

9. Совместная тренировка с 

родителями  

(Приложение № 4) 

 

Создание условий для 

проявления 

индивидуальности и 

самостоятельности детей, 

непосредственного 

включения родителей в 

совместную 

образовательную 

деятельность. 

январь  

10. Выпуск коллажа «Моя 

тренировка» 

 

Информирование 

родителей о проводимой 

деятельности, создание 

условий для творческой 

деятельности детей.  

февраль  

11.  Индивидуальные соревнования 

детей по кроссфиту 

Сформировать стремление 

к победе, выявить 

наиболее способных и 

подготовленных детей. 

Скорректировать план 

тренировок. 

Демонстрация своих 

навыков. 

декабрь 

март 

 

12. Совместная творческая 

деятельность детей и родителей  по 

изготовлению нетрадиционного 

спортивного инвентаря для 

развития силы, ловкости, 

дыхательной системы. 

Создание условий для 

совместной творческой 

деятельности.  

Пополнение выносного 

материала и 

физкультурного уголка в 

группе. 

март 
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13. Участие в городских 

соревнованиях «Дошкольная 

спортландия»; «Илимпийские 

надежды» 

Формировать 

ответственность каждого 

за всех в целом и всех за 

каждого в отдельности, 

понимание личной 

ответственности за общий 

результат.  

сентябрь, ноябрь, 

февраль 

14. Консультация для родителей 

«Растим чемпионов» 

(приложение № 2) 

Расширять представления 

о видах спортивных 

секций для детей, какую 

пользу и вред несут, 

предложить рекомендации 

как подготовить ребёнка к 

тренировкам. 

апрель 

 

 

3 этап Заключительный.  

 

Цель: создание условий для повышения  двигательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста, совместной деятельности детей и родителей. 

- Работа с дневником 

Цель: отследить развитие ребёнка по ведению дневника.   

ИТОГ: Проведение семейной спартакиады. 

 

Оценка эффективности реализации (критерии эффективности): 

- Критерии оценки индивидуального развития детей связанного  с оценкой эффективности 

педагогических действий. (Приложение ) 

-   Критерии изучения мотивов двигательной активности 

- Критерии  на определение эмоционального отношения ребёнка к тренировкам. 

Перспективы  

- Определение перспектив работы по данному направлению. 

- Составление плана работы по данному направлению . 

- Распространение передового педагогического опыта. 

- Выступления на конференциях, ШСП, педагогических чтениях, публикации в 

специализированной периодической печати, в средствах СМИ, участие в конкурсах.  

 

 

Методическая разработка « МЫ  ВМЕСТЕ»  

Педагоги-психологи: Иванькова Н.А., Кочубей И.Р. 

 

Основное направление инновационной деятельности: 

 Совместные образовательные проекты 

 

Социальными партнерами ДОУ являются: 

 Образовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 42», МБОУ «СОШ № 37» 

МБДОУ « ДСОВ №105», МБДОУ « ДСКВ№115» 

 Центральная городская библиотека №5 
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 МАО учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества 

детей и молодежи» муниципального образования г. Братска 

 

ДОУ сотрудничает с данными социальными партнерами, однако данное 

взаимодействие носит скорей эпизодический характер, что не может отвечать главной 

цели - взаимосотрудничество ДОУ с  социальными партнерами для обеспечения 

благоприятных условий всестороннего развития детей. 

Основной идеей данной программы является стремление к созданию «открытого 

дошкольного учреждения», учреждения открытого для общения как детей, так и 

взрослых. Современное время диктует необходимость расширения и укрепления связи с 

различными учреждениями, предприятиями, общественными организациями. 

Позиция «открытого ДОУ» влечет за собой расширение возможностей для 

развития ребенка, укрепление связей с семьей, формирование положительного имиджа 

детского сада. 

Цель: Развитие взаимодействия ДОУ  с учреждениями социума для обеспечения 

благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 

- разработать стратегию организации взаимодействия с социально значимыми 

партнёрами; 

-установить партнёрские отношения с социальными партнерами; 

- разработать совместные планы по реализации ОП ДО; 

-формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в 

местном социуме. 

Ожидаемые результаты:  расширение и упорядочивание системы сотрудничества 

ДОУ с  социальными партнерами 

 

 

Этапы реализации разработки « Мы вместе» 

 2016-2017г. 

 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Предполагаемый 

Результат 

Ответственные  

 

МБОУ «СОШ № 

42» 

МБОУ «СОШ № 

37» 

Реализация проекта 

«Педагогические условия 

конструирования 

образовательной среды по 

развитию творческой 

активности детей на 

основе адаптации 

многоуровневой модели 

преемственности 

«Детский сад – Школа» в 

рамках сотрудничества с 

Федеральной 

инновационной 

площадкой «Реализация 

преемственности в 

системе непрерывного 

образования как средство 

обеспечения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в условиях 

нового финансового 

Повышение уровня 

творческой активности 

детей дошкольного и 

школьного возраста  

 

Объединение школы и 

детского сада «в 

шаговой доступности» 

на основе 

сотрудничества по 

проблеме 

преемственности 

 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной  

готовности к обучению 

в школе 

Старший 

воспитатель: 

Фощан Ю.Н., 

 Пушкарева 

О.А. 

Педагоги –

психологи: 

Иванькова Н.А., 

Кочубей И.Р. 
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обеспечения 

 

 

 

 

МБДОУ « ДСОВ 

№105»,  

МБДОУ 

«ДСКВ№115» 

 

 

Совместные мероприятия 

с детьми: 

 конкурсы чтецов; 

 совместные акции; 

Совместные 

методические 

мероприятия: 

 гостевые обмены; 

 День открытых 

дверей  

 

Создание условий для 

проявления 

инициативы и 

способностей детей.  

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

 

Старший 

воспитатель: 

Фощан Ю.Н., 

 Пушкарева 

О.А. 

Педагоги –

психологи: 

Иванькова Н.А., 

Кочубей И.Р. 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека №5 

 реализация 

совместных проектов; 

 участие в 

конкурсах; 

 экскурсии; 

 литературные 

встречи; 

 участие в акциях (« 

Мы Братчане», « Читаем 

детям о войне» и др.) 

 игра-путешествие; 

 викторины 

(национально-

культурные особенности 

региона и др.); 

 совместное 

планирование системы 

мероприятий  по 

реализации части ОП ДО 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

 

 

Ответственные: 

Иванькова Н.А., 

работники 

библиотеки, 

воспитатели. 

МАО учреждение 

дополнительного 

образования 

детей «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

муниципального 

образования г. 

Братска 

 участие 

воспитанников в 

конкурсах 

(«Дошкольник 21 века», 

различные творческие 

конкурсы); 

 участие педагогов 

в Открытом городском 

фестивале 

педагогических идей и 

решений в 

дополнительном 

образовании 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Педагоги ДОУ  
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V. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения для 

реализации программы развития ДОУ 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

Проведение текущего ремонта 

групп(замена моечных блоков), ,  

кабинета педагога-психолога, 

медицинского, процедурного, 

холлов и лестничных пролетов, 

музыкального и физкультурного 

зала 

Зам.зав. по АХР 2015-

2017 

Подготовка к 

лицензированию 

медкабинета 

Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

Благоустройство территории 

спортивной площадки 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХР 

2015-

2017 

Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

Оснащение рабочего места 

педагога интерактивными 

средствами обучения 

Заведующий 2015-

2017 

Увеличение 

количества 

компьютерного   

оборудования 

Пополнение методического 

кабинета современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами, приобретение 

ноутбуков 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Зам.зав. по 

АХР 

2015-

2017, 

Доступность 

ресурсов для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Пополнение развивающей среды 

групп оборудованием для 

познавательно-исследовательской 

деятельности: средства ИКТ, 

робототехникой (обучающие 

игрушечные компьютеры, 

планшеты, ноутбуки с 

рекомендованными и прошедшими 

экспертизу играми) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам.зав по АХР 

2015-

2016 

Пополнение 

структурных 

компонентов РППС 

в соответствии с 

требованиями 
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VI. Параметры оценки результативности реализации программы развития 

 

Критерии Показатели Индикаторы Методы 

оценки 

Динамика 

2
0
1

6
5
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 Решение задачи качественного перехода ДОУ на реализацию ФГОС дошкольного образования 

Качественное 

обеспечение 

процесса введения 

и реализации 

ФГОС ДО 

Разработан и утвержден план-график введения ФГОС ДО Соответствует 

требованиям, отсутствие 

неисполненных 

предписаний надзорных 

органов 

Анализ 

локальных 

актов, ООП 

ДО, 

предписаний 

    

Локальные акты ДОУ приведены в соответствие с ФГОС 

ДО 

Разработана и утверждена ООП ДО (при необходимости 

корректировка разделов) 

Осуществляется мониторинг условий реализации ФГОС 

ДО 

Участие в исследованиях 

 

Анкетирование

, анализ 

    

Степень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 

Не менее 100% Анализ 

созданных 

условий 

    

Определены дефициты педагогических действий в 

профессиональных компетенциях педагогов в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, составлен план устранения 

Да Наблюдение, 

анкетирование 

самооценка  

    

Совершенствование форм методической работы в ДОУ. 

Доля педагогов прошедших различные формы обучения 

внутри ДОУ (семинары, творческие группы и т.д.) 

Не менее 100% Анализ 

методической 

деятельности 

    

Доля педагогов прошедших КПК по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

Не менее 100% Анализ 

кадрового 

обеспечения 

    

Решение задачи повышения качества образования     

Внедрение 

педагогами 

инновационных 

образовательных 

технологий (ИОТ) 

Доля педагогов, использующих инновационные 

образовательные технологии (ИКТ, социо-игровая, 

технология проектирования) в работе с детьми 

Не менее 70% Посещение и 

анализ занятий; 

 

рейтинг 

методической 

активности 

педагогов ДОУ 

    

Доля педагогов – участников творческих групп ДОУ по 

использованию ИОТ 

Не менее 70% 

Рост числа педагогов осуществляющих трансляцию 

педагогического опыта по использованию технологий 

Не менее 60% 
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Доля воспитанников – участников и победителей 

конкурсов различного уровня 

Положительная динамика Анализ итогов 

участия 

    

Удовлетворенность родителей качеством образования в 

ДОУ 

Не менее 85% Анкетирование     

Создание условий 

для 

дополнительного 

образования 

Доля воспитанников, посещающих студии ДОУ Не менее 25% Анализ 

посещаемости 

студий 

    

Расширение вариативности дополнительных 

общеразвивающих программ для детей 

(количество/направленность) 

Положительная динамика 

(6/4) 

Анализ 

реализуемых 

программ 

    

Доля воспитанников – участников и победителей 

конкурсов (из числа посещающих студии) 

Не менее 10% Анализ итогов 

участия в 

конкурсах 

    

Степень удовлетворенности родителей качеством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ  

для детей 

Не менее 85% Опрос 

родителей 

    

Квалификация 

педагогических 

работников ДОУ 

Укомплектованность кадрами Не менее 100% Анализ 

кадрового 

обеспечения 

    

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

Не менее 70%     

Решение задачи создания условий для развития и повышения уровня психофизического здоровья детей     

Совершенствовани

е деятельности 

ДОУ по 

здоровьесбережени

ю 

Количество пропусков одним ребенком по болезни Ниже городского 

показателя 

Анализ 

посещаемости 

    

Количество воспитанников получивших травмы Отсутствие травматизма Анализ 

состояния 

травматизма 

    

Доля педагогов использующих здоровьесберегающие 

технологии 

Не менее 100% Посещение и 

анализ занятий 

и режимных 

моментов 

    

Доля родителей воспитанников-участников совместных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий (рост 

мотивации семьи на поддержание ЗОЖ) 

Положительная динамика Анализ 

количества 

участников 
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Степень удовлетворенности родителей качеством 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

Не менее 85% Опрос 

родителей 

    

Совершенствовани

е материально-

технического 

обеспечения, 

направленного на 

обеспечение 

безопасности и 

сохранности 

здоровья детей 

Отсутствие неисполненных предписаний надзорных 

органов 

Отсутствие неисполненных 

предписаний  

Анализ 

предписаний 

служб 

    

Улучшение РППС групп, физкультурного зала, спортивной 

площадки ДОУ 

Положительная динамика Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

    

Увеличение объемов финансирования, идущего на 

улучшение МТО ДОУ 

Увеличение объемов 

внебюджетных средств, 

идущих на укрепление 

МТО на 10% 

    

Решение задачи выстраивания партнерских взаимоотношений с родителями, способствующих позитивной социализации 

ребенка, его личностного развития 

    

Результативность 

взаимодействия с 

родителями 

Увеличение числа родителей включенных в совместную 

образовательную деятельность 

Положительная динамика Анализ 

взаимодействи

я с родителями 

    

Повышение числа совместных достижений родителей, 

воспитанников, педагогов ДОУ 

Положительная динамика     

     

Решение задачи развития взаимодействия ДОУ  с учреждениями социума     

Результативность 

сотрудничества с 

учреждениями 

социума 

Повышение числа совместных мероприятий, достижений 

ДОУ и социальных партнеров (конкурсы, фестивали и др.) 

 

Рост числа совместных 

мероприятий 

Наличие совместных 

достижений 

Анализ 

взаимодействи

я 

    

Позитивное 

отношение 

учреждений 

социума к ДОУ 

Увеличение числа социальных партнеров 

 

Наличие договоров, 

заключенных ДОУ с 

учреждениями социума 

Анализ 

договоров о 

сотрудничестве 

    

Увеличение числа позитивных отзывов о деятельности 

ДОУ 

Рост числа отзывов в СМИ, 

наличие благодарственных 

писем 
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VII. Управление Программой развития 

 

Заказчиком и координатором Программы  является  Совет педагогов МБДОУ 

«ДСОВ № 40». 

Заказчик – координатор, в лице заведующего МБДОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению 

перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  

затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  

ее реализацию; 

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и 

реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы 

из педагогов МБДОУ по разработке и реализации целевых программ.  

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Совете педагогов и общем родительском собрании; 

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы; 

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  

мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и 

конкурсов. 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется Советом педагогов 

МБДОУ «ДСОВ №40».   
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VIII. Возможные риски реализации Программы развития и их предупреждение 

 

№ 

п/п 

Возможные риски реализации Программы 

развития 

Предупреждение рисков 

1  

Недостаточное финансирование 

Сотрудничество с предприятиями 

города, привлечение спонсоров 

2  

Недостаточная заинтересованность родителей в 

совместной деятельности, низкая их активность 

Организовывать совместные 

мероприятия, события, направленные 

на выработку обоюднозначимых 

целей, личная ориентированность 

при взаимодействии 

Опора на образовательный 

потенциал семьи 

3 Переход на новую программу развития ДОУ может 

создать психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива. 

Работа педагога-психолога по 

профилактике (тренинги) 

4 Недостаточный уровень владения образовательными 

технологиями у вновь пришедших и молодых 

специалистов 

Организация Школы начинающего 

педагога 

Наставничество 

Включение данных педагогов в 

работу творческих групп ДОУ 

 

 

 

 


