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Введение 

         Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города. 

          Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а 

также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации 

программы. 

          Приняв за основу идею самоценность дошкольного периода детства, 

мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и 

забота о его полноценном детстве. 

         При разработке программы был использован проектно-целевой метод, 

когда каждая задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность 

проектов образует собой двигатель развития ДОУ, каждый проект имеет 

свою систему целей и задач, систему мероприятий и сроки реализации и 

ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют общий 

результат программы. 

           Выбор именно этого подхода является следствием осмысления 

преимуществ проектной деятельности и освоения проектной технологии, как 

наиболее адекватной в современном управлении. 

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

• Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие 

его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне и анализ социального заказа микросоциума). 

• Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в 

себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ. 

• Определение стратегических целей и задач. 

• Разработка социально-педагогических проектов. 



Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих 

принципах: 

Принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение 

общего результата. 

Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения 

становятся личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация 

сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на качестве 

конечного результата. 

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в ДОУ 

осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно 

приходят на смену друг другу. 

Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 

планирования способности менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и 

детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние 

условия деятельности ДОУ. 

 

 

 

Основное предназначение программы 

             Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ. 

              Построение целостной концептуальной модели будущего 

дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и укреплении 

здоровья. 

              Определение направлений и содержания инновационной 

деятельности учреждения. 

              Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-

правового, научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 



               Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов образовательной деятельности ДОУ. 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса 

детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей. 

 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 2017-2022 г.г. 

Название  Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада  №8 на период 2016-2018 г.г. 

Статус Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, 



Программы направленный на осуществление нововведений в 

образовательном учреждении, на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа. 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативная база: 

-Конвенция о правах ребёнка. 

-Конституция РФ. 

-Концепция долгосрочного социально -экономического 

развития РФ на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года №1662-р.) –о модернизации системы 

дошкольного образования. 

-Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 

года №1351). 

-Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-

р). 

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. 

-Закон Российской Федерации №273-ФЗ  «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 года - о статусе 

дошкольного образования в системе непрерывного 

образования. 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 года №1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 года №3084). 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации» от 15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29 мая 2013 года, регистрационный 

№28564). 

-Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации (Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. №462). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере 



общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 января 2014 года №08-5. 

-Региональные программы развития образования и 

дошкольного образования. 

-Устав Муниципальнорго бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №8 от 29 

декабря 2015 года. 

Назначение 

программы 

          Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

образовательной организации на основе анализа работы 

ДОО за предыдущий период. 

           В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольной организацией на основе 

инновационных процессов. 

Проблема  Развитие ДОО в условиях реализации новой 

государственной политики, основными 

ориентирами, которой являются: становление 

открытой, гибкой и доступной системы 

образования;  

 создание условий для выявления, поддержки 

одарённых и талантливых детей;  

 понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества 

образования; 

 объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается  на 

получение ими качественного образования. 

 необходимость интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности 

педагогов к применению совроеменных 

образовательных технологий. 

 необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг (в том числе и платных) 

Государственный 

заказчик 

 

Разработчики 

программы 

Заведующий   Першина И.А.,  

заместитель заведующего по ВМР  Максимова Н.И., 

рабочая  группа  педагогов МБДОУ детского сада №8 

города Ангарска 

Цель программы  Повышение доступности, качества и 

эффективности  системы образования в ДОО с 

учётом потребностей участников образовательного 



процесса. 

 Создать условия для повышения качества 

образовательного процесса, максимально 

обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие воспитанников как основы успешного 

обучения в школе и повышения социального 

статуса дошкольного учреждения. 

Подцели 

программы 

1.Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и 

модель образовательного учреждения в соответствии с 

запросами социума, расширяя качество образовательных 

услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

2.Скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО и примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего развития с 

учётом потребностей и индивидуальных возможностей 

детей. 

3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния 

физического здоровья детей и медицинского 

сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых 

и организационно-методических условий. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, создавая условия для развития их 

субъективной позиции. 

5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьёй, 

школой, социокультурной средой города). 

6.Обогащать предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно 

современным требованиям.                                                                                                                                                                                                                                               

Целевые 

индикаторы 

(показатели) и 

значения 

программы 

Целевые нидикаторы 

(показатели) 

Целевое значение (2016 г.) 

Рост численности 

педагогов, участвующих 

в программах повышения 

квалификации (%) 

 

Динамика 

педагогической 

компетентности 

педагогов (%) 

 

Соответствие 

требованиям городского 

стандарта образования 

(%) 

 



Здоровье, посещаемость, 

заболеваемость (%) 

 

Увеличение 

удовлетворённости 

родителей  результатами 

работы ДОУ (%) 

 

Увеличение количества 

родителей, вовлечённых 

в разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ 

(%) 

 

Систематическое 

слежение за качеством 

образовательного 

процесса и результатами 

развития детей 

(мониторинг) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2016–2018 годы в 

три этапа.  

 I-й этап – подготовительный (2017 г.): 

 – разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

–  создание условий (кадровых, материально-технических 

и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

– начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства.  

–II-й этап – практический (2017–2018 гг.):  

– апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

 –постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

- периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

  

 3-й этап – итоговый (2018-2022 г. г.):  
– реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных 

результатов;  

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных 

в Программе развития 

Объёмы 

бюджетных 
 Бюджетное финансирование 

 Рациональное использование бюджета 



ассигнований 

программы 
 Спонсорская помощь, благотворительность 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

           Функционирование ДОУ как открытой, 

динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей 

свободный доступ ко всей необходимой информации о 

своей деятельности.  

           Обеспечение доступности образовательных услуг и 

равных стартовых возможностей. 

           Положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

           Повышение профессиональной культуры 

педагогов, их уровня категорированности и умения 

работать на запланированный результат. 

           Продолжать повышение профессионализма и 

качества работы персонала, активизировать творческий 

потенциал, совершенствуя методическую и работу с 

кадрами, материальное и моральное стимулирование. 

          Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, 

реализация просветительских, творческих и досуговых 

программ для семей воспитанников. 

          Современная предметно-развивающая среда и 

материально-техническая база, способствующая 

развитию личности ребёнка. 

           Реализация планов сотрудничества с 

социокультурными учреждениями. 

           Создание эффективной системы управления 

качеством дошкольного образования. 

 

КРАТКАЯ 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 является некоммерческой организацией и руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Иркутской области, иными федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления 

Ангарского городского округа, настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

         Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №8 

функционирует на основании Устава, зарегистрированного от 29 декабря 

2015 года и Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

9073 от 24 марта 2016 года, серия 38 Л01 №0003405  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 



         Учредитель: Ангарский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа 

осуществляет администрация Ангарского городского округа в лице 

Управления образования администрации Ангарского городского округа. 

 

         Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящих двух 

зданиях, построенных по типовому проекту. 

Заведующий МБДОУ детского сада №8:  Ирина Александровна Першина. 

Адрес: 665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 182 дом 3. 

Тел./факс:8 (3955)54-96-01. 

e-mail: detskijsad8@rambler.ru 

адрес сайта: http://www.dou38.ru/ang8/ 
режим работы: с 07:00 ч. до 19:00 ч. ежедневно, 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, а также, праздничные 

нерабочие дни, установленные действующим законодательством. 

           

В МБДОУ №8 ФУНКЦИОНИРУЕТ 7 групп дошкольного возраста 

 1 группа –младшего возраста - для детей от 3 лет до 4-х лет – 33 детей; 

 2 группы - среднего возраста - для детей от 4 лет до 5-х лет – 57 детей; 

 1 группа – старшего возраста – для детей от 5 до 6 лет – 24 ребёнка; 

 3 группы  – подготовительной к школе – для детей от 6 лет  до 7- ми 

лет-74 детей. 

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ -140 детей 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ – 186 детей на 01.09.2017 года. 

Наши достижения (2016-2017 г.г.) 

 

О дате создания ОУ 

Наш детский сад был основан в 1960 году под названием «Огонёк»,  в нем 

функционировало  4 группы для детей дошкольного возраста с  3 лет до 7- ми 

лет. 

Плановая наполняемость дошкольного учреждения: 60 детей, фактическая-

83 ребёнка. 

Комплектация ДОУ - 4 группы дошкольного возраста: младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа. 

Юридический адрес учреждения: 

665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 3 

 

В 2010 году было присоединено второе здание, которое находится по 

адресу: квартал 178, дом 17, за почтой и аптекой, рядом с автобусной 

mailto:detskijsad8@rambler.ru
http://dou38.ru/ang8/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


остановкой «Ярославна». Учреждение окружено жилыми домами.  Во втором 

корпусе функционирует 3 группы дошкольного возраста.  

Плановая наполняемость дошкольного учреждения: 60 детей,  фактическая-

75 детей. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства: уютные групповые комнаты, имеются 

спальни, медицинский блок, музыкально-спортивный зал, Наши 

воспитанники чувствуют нашу любовь и заботу, им уютно и комфортно, 

радостно и интересно в детском саду. 

Историческая справка МБДОУ № 8 

№ п\п Полное наименование учреждения Дата и номер документа по 

которому произошло 

переименование либо иное 

изменение 

1 Ангарский электролизный 

химический комбинат Детский сад 

№ 8 

 

2 Отдел дошкольного воспитания 

Администрации 

города Муниципальное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 8 

Постановление мэра  №1752 от 

25.08.1993г. 

3 Управление образования 

Администрации Ангарского 

муниципального 

образованияМуниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «детский сад 

общеразвивающего вида № 8» 

Постановление мэра №2721 от 

18.09.2000г 

4 Управление образования 

Администрации Ангарского 

муниципального 

образованияМуниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» 

Администрация Ангарского 

муниципального образования 

Управление образования Приказ 

№ 474 от 18.10.2004г 

5 Управление образования 

Администрации Ангарского 

муниципального 

образованияМуниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   № 8 

Администрация Ангарского 

муниципального образования 

Управление образования Приказ 

№ 651 от 24.10.2007г 



6 Управление образования 

Администрации Ангарского 

муниципального 

образованияМуниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад   № 8 

Администрация Ангарского 

муниципального образования 

Управление образования Приказ 

№ 1359 от 19.12.2011г 

 

 

Проблемный анализ состояния ДОУ 

 

Анализ внешней среды 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 расположен внутри квартала, рядом с лесопарковой зоной, на 

территории много хвойных и лиственных деревьев.  Вблизи от ДОУ 

расположен ДК «Современник», недалеко расположен рынок, различные 

учреждения социума: гимназия №1, прогимназия «Улыбка». Рядом 

расположена средняя общеобразовательная школа №37,  с которой тесно 

сотрудничает ДОО, и 80% наших выпускников поступают в эту школу. 

почта, аптека, сеть различных магазинов. Недалеко находится детская 

библиотека – филиал №9,  куда дети старшей и двух подготовительных групп 

ходят на экскурсии, на выставки, беседы и другие мероприятия с 

воспитанниками, и их родителями и сотрудниками, пользуемся методической 

и художественной литературой, проводим совместные праздники. По 

соседству с ДОУ в квартале находятся детские ясли №27. Учреждение 

окружено  жилыми домами. Наше учреждение конкурентоспособно. 

 

 

Сотрудничество МБДОУ детского сада №8 с другими организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Образования АГО 

-курирование 

-проведение совещаний; 

-консультаций, обучения и т.д. 

 

АПК 

-обучение 

студентов, 

-переподготовка 

ИРО 

повышение 

квалификации 

работников 

образования 

 

Детская 

библиотека-

филиал №9 

-экскурсии, 

-совместные 

праздники, 

-посещение 

мероприятий, 

посвящённых 

Сотрудничество  

с другими 

организациями 

ЦОРО: 

повышение 

квалификации 

работников 

образования 

-курсы 

воспитателей, 

специалистов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внутренней среды 

 

               В физкультурно-оздоровительном направлении основными задачамит 

для МБДОУ детского сада №8 являются охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Данные свидетельствуют о благоприятной социальной адаптации детей к ДОУ, 

что обусловлено комплексом медико-педагогических мероприятий в период 

адаптации в детском саду.  

Одним из показателей здоровья детей является заболеваемость и группа 

здоровья. 

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

поступлении в дошкольное учреждение всё чаще приходят дети со II и с Ш  

группами здоровья. Хотя на выходе из ДОУ большинство детей имеют I и II 

группы здоровья. Это достигается благодаря разработанной в ДОУ системе 

закаливающих мероприятий с учётом индивидуальных особенностей состояния 

здоровья каждого ребёнка. В перечень оздоровительных и медицинских услуг 

входят: гигиенические процедуры, кварцевание, дыхательная гимнастика, 

коррегирующая гимнастика, систематические осмотры детей по показателям 

здоровья, луко и чеснокотерапия в эпидемический период. 

Гистограмма 1 

 

Детская поликлиника 

МСЧ-28 

-обследование детей; 

-консультации 

СОШ №37 

-участие в 

праздниках; 

-консультации 

педагогов; 

взаимопосещения 

Детские сады 

города 

-участие в 

семинарах, 

-проведение 

соревнований 



 
 

Показатели заболеваемости и групп здоровья воспитанников 

Показатели 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 

Заболеваемость на 

одного ребёнка, 

детодень 

   

Простудная 

заболеваемость, % 

   

Часто болеющие 

дети, % 

   

Дети с 

хроническими 

заболеваниями, % 

 

2013/2014 уч.год 

 

2014/2015 уч.год 

 

2015/2016 уч.год 

Группы 

здоровья, 

%  

I    

II    

III    

IV    

V    

 

Условия окружающей социальной и природной среды существенно повышают 

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

направлению нет ухудшений, но и улучшений не наблюдается на протяжении 

последних трёх лет. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, а также с поступлением в ДОУ детей с IV группой здоровья, что так 

же влияет на показатели заболеваемости. 
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С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ 

введено 10 –дневное меню. При составлении меню учитываются возраст детей и 

дети, страдающие аллергическими заболеваниями. 

Основными принципами организации питания являются: 

 Выполнение режима питания; 

 Полноценное питание; 

 Гигиена приёма пищи; 

 Индивидуальный подход к детям во время питания. 

 При организации питания в ДОУ важно нек только накормить ребёнка, но 

и сформировать у него рациональное пищевое поведение, как 

неотъемлему и важнейшую часть здорового образа жизни. 

 Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребёнка 

здорового образа жизни через дидактические игры, досуги, проектную 

деятельность «Здоровье –прежде всего!». Инструктором по ФИЗО 

проводятся физкультурные занятия в течение года в помещении и на 

свежем воздухе. Сотрудничество с Диспансером ЗДОРОВЬЯ позволяет 

грамотно включать в педагогический процесс упражнения по 

профилактике нарушений осанки и сколиоза, проводить коррегирующую 

гимнастику с детьми старшей и подготовительных групп. Стало 

традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов («День 

здоровья», «Мама, папа, я –спортивная семья», «Зимние игры и забавы», 

«Неделя здоровья», «Будущие защитники», «Весёлые старты» и др.) Дети 

ежегодно участвуют в выездных муниципальных соревнованиях и 

турнирах: «Шашечный турнир», «Шахматный турнир», «Полоса 

препятствий». 

 Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные 

мини-уголки с необходимым инвентарём для организации игр и 

упражнений детей в группе. 

 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников 

выявил и отрицательные моменты: 

 Недостаточная работа воспитателей по формированию 

двигательной активности на занятиях и во время прогулок; 

 Нет чёткого, качественного и систематического подхода к 

физкультурно-оздоровительной работе всех сотрудников и 

специалистов,  по закаливанию (нестабильно проводятся 

закаливающие и оздоровительные мероприятия и гимнастика 

пробуждения после дневного сна), в работе с родителями нет 

согласованности, взаимопонимания. 



 Недостаточная материально-техническая оснащённость 

физкультурных мини-сред в группах, физкультурно-спортивного 

оборудования для проведения физкультурных занятий, на 

спортивных участках недостаточно качественного стандартного 

безопасного физкультурного оборудования. 

 

Уровень усвоения образовательной программы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

деятельности по реализации Программы развития МБДОУ детского сада №8 

на 2017-2022 гг. 

  

Направление 

деятельности 
I этап 2017-2018г. II этап 2018-2019г. III этап 2019-2022г. 

Ответственные 

исполнители 

  

Организационный - 

Отработка базисных 

направлений 

деятельности ДОУ 

Внедренческий – создание в 

ДОУ условий для реализации 

Программы развития 

Результативный - 

подведение итогов 

реализации Программы 

развития 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.Создание 

механизма 

эффективного 

управления 

программой 

  

  

1.1. Проведение 

педагогического 

совета: «Создание в 

ДОУ условий по 

реализации 

Программы развития. 

Организация Совета 

Программы, 

определение его 

функций, создание 

консультативно-

диагностической 

службы. 

1.1.Проведение итогов  работы 

Совета и консультативно – 

диагностической службы по 

реализации программы 

(ежеквартально) 

Составление плана работы. 

1.1. Подведение итогов 

хода реализации 

Программы развития, ее 

результаты. 

  

Заведующий 

  

2.Информационное 

обеспечение 

выполнения 

Программы (сбор 

информативных 

2.1. Социальный опрос 

населения кварталов  о 

востребованности 

ДОУ. Изучение 

отзывов населения 

2.1. Внедрение плана работы 

коллектива по улучшению 

имиджа и статуса ДОУ путем: 

- Дня открытых дверей; 

- Проведение родительских 

2.1.Составление 

аналитической справки 

об удовлетворенности 

родителей работы ДОУ. 

Перспективы 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 



материалов) 

  

  

микрорайона об 

образовательном 

имидже ДОУ. 

  

собраний; 

- Организация родительских 

клубов; 

- Посещения и участие 

родителей в жизни ДОУ. 

- использование 

информационного блока для 

родителей на сайте ДОУ 

развития ДОУ с учетом 

потребностей и 

социальным заказом 

родителей 

3.Финансовое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы. 

  

Развитие 

материально-

технической базы 

с привлечением 

спонсоров и 

бюджетных 

средств 

3.1. Изучение наличия 

оптимального 

использования 

материально-

технической базы 

ДОУ. 

Привлечение 

спонсоров и 

бюджетных и 

внебюджетныхсредств. 

  

3.1. Обновление материально-

технической базы ДОУ. 

Организация платных 

дополнительных услуг. 

  

3.1.Укомплектованность 

ДОУ всем 

необходимым 

оборудованием и 

материалом. 

Заведующий 

  

4.Методическое 

обеспечение: 

внедрение 

региональных и 

федеральных 

стандартов 

развития 

дошкольного 

образования 

4.1. Изучение 

современных 

образовательных 

программ, технологий, 

методик. 

Введение ФГОС ДО 

4.1. Внедрение новых 

программ и технологий в 

педагогический процесс в 

соответствии ФГОС ДО. 

4.1.Аналитическая 

справка «Методическое 

обеспечение пособиями 

и литературой» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагоги 

Специалисты 

5.Работа с 

педагогическими 

кадрами 

5.1.  Изучение и 

составление 

перспективного плана 

работы с 

педагогическими 

кадрами по 

самообразованию и 

саморазвитию 

педагогов 

Обучение педагогов 

ИКТ 

5.1. Практическое применение 

и внедрения педагогических 

новинок в педагогический 

процесс, путем повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов на 

курсах переподготовки,  

муниципальных методических 

объединениях, в ДОУ. 

Формирование и работа 

творческих групп по 

5.1. Мониторинг по 

педагогическим кадрам. 

Укомплектованность 

ДОУ педагогическим 

коллективом. 

Увеличение педагогов 

квалификационными 

категориями (высшей –

первой – 50%) 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 



направлениям Прохождение 

аттестация педагогических 

работников на первую и 

высшую квалификационную 

категорию. 

6.Повышение 

качества 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

  

Охрана 

укрепления 

здоровья детей 

  

6.1.Создание 

безопасной среды 

жизнедеятельности 

ребенка. 

Разработка 

комплексной 

стратегии улучшении 

здоровья детей. 

  

6.1.Обновление среды 

жизнедеятельности ребенка. 

Введение вариативных систем 

оздоровления, формирование 

ценностей здорового образа 

жизни в практику работы 

ДОУ. Использование систем 

комплексной диагностики и 

комплексного контроля за 

оздоровлением и 

полноценным развитием 

детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с учетом 

фактического состояния 

здоровья и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Разработка и использование 

методов и приемов по 

организации жизни детей в 

адаптационный период. 

Создание благоприятных 

условий для оптимального 

двигательного режима. 

Освоение новых технических 

средств и лечебно-

профилактических методик 

  

6.1. Итоги 

использования 

вариативных систем 

оздоровительной 

работы с детьми и 

практических форм 

общения детей к 

здоровому образу 

жизни. Развитие и 

сохранение  здоровья 

воспитанников. 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагоги 

Специалисты 

7. Социально-

коммуникативное 

развитие 

7.1.  Создание условий 

для комфортного 

пребывание ребенка в 

ДОУ. Разработка и 

создание 

индивидуального 

маршрута (карты) на 

7.1.Взаимодействие ребенка 

со взрослыми и сверстниками: 

совместная деятельность на 

НОД, праздниках и 

развлечениях. Формирование 

основ безопасного поведения 

в быту; социуме, городе 

7.1.Овладение ребенком 

основными 

культурными способами 

деятельности. 

Воспитанник следует 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагоги 

Специалисты 



воспитанника ДОУ   

  

разных видах 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

8.1. Создание 

творческой группы 

для 

экспериментальной 

работы, определение 

перспективы: 

-    методические и 

практические 

пособия; 

-    игры, 

направленные 

на развитие 

творческого 

мышления; 

-    творческие здания; 

-  выработка 

принципов, приемов 

для развития 

творческого 

воображения.  

8.1.Использование элементов 

предметно-развивающей 

среды по художественно-

эстетическому развитию 

детей в театрализованной, 

изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

Выставки художественного 

творчества (ДОУ и города), 

проведение мастер – классов 

для педагогов и родителей 

  

  

8.1.Анализ опыта 

работы по внедрению 

программ и технологий 

по художественно-

этетическому развитию. 

Обогащение и 

трансляция 

педагогического опыта 

художественно –

 эстетического 

направления. 

  

  

  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагоги 

Специалисты 

Речевое развитие  

9.1. 

Разработка 

рекомендаций по 

организации 

предметно-

развивающей среды 

для детей с речевыми 

нарушениями. 

  

9.1. 

Осуществление комплексного 

подхода деятельности по 

речевому развитию, по 

определению 

образовательного маршрута. 

 

9.1. Рациональное 

использование 

развивающей среды в 

деятельности 

Специалисты 

Работа с семьями 

воспитанников 

  

Поиск, развитие 

педагогического 

сотрудничества 

10.1. Использование 

новых форм 

сотрудничества с 

семьей: 

нетрадиционные 

родительские 

собрания, клуб 

молодой семьи, 

психологическая 

гостиная. 

Консультирование 

родителей, дети 

которых не посещают 

ДОУ 

Создание управляющего 

совета 

10.1. Педагогическое 

просвещение родителей через 

разнообразные выставки, 

консультации, интернет и т.д. 

Консультирование родителей 

по актуальным вопросам 

воспитания и обучения узкими 

специалистами: врачом и т.д. 

10.1.Обработка 

результатов 

(анкетирование) оценки 

родителями 

воспитательно-

образовательной 

деятельности ДОУ. 

  

Заведующий 

Педагоги 

Специалисты 



Внешние связи с 

другими 

организациями 

11.1.Оформление 

договорных 

отношений со школой 

№ 37, поликлиникой; 

бассейном «Ермак», 

детской библиотекой –

филиалом № 9, 

«Музыкальной 

школой». 

11.1. Составление плана 

работы с организациями и 

посещение мероприятий  с 

воспитанниками ДОУ. 

Творческие встречи с 

представителями 

заинтересованных 

организаций: «Ледовый 

дворец», «Картинная галерея», 

«Музыкальная школа». 

11.1. Отчет 

результативности 

работы с организациями 

в развитии ребенка и 

реализации выполнения 

программ. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 


