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Пояснительная записка 

Актуальность корректировки программы развития МДОБУ № 4 «Лукоморье» 

на 2017 – 2020 гг. обусловлена изменениями, связанными с вступлением в силу 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование 

как новый уровень общего образования в России, тем самым, определяет 

значимость системы дошкольного образования.  

Важной задачей является совершенствование образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния дошкольного учреждения, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения дошкольного учреждения), специфики 

контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных 

услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе 

реализации программы.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, ДОО представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование 

работы образовательного учреждения.  

Необходимость корректировки и введение данной программы, также 

обусловлена пересмотром содержания образования в ДОО, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. Приняв за основу 

идею самоценности 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.  

Программа развития МДОБУ № 4 «Лукоморье» на 2017 –2020 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 
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I. Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Лукоморье» г. Соль –

Илецка» Оренбургской области на 2017 – 2020 гг. 

Назначение программы Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения  на основе анализа  

работы ДОО. 

В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов.  

Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательной организации. 

Основания для 

разработки Программы 

 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Концепция дошкольного воспитания 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 

6. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 

792-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 –

2020 годы 

7. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно–телекоммуникационной сети"Интернет" 

и обновления информации об образовательной 

организации"  

8. Указ Президента РФ от 07.05 2012 года № 597 "О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" 

9. Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 "О 

мероприятиях  по реализации государственной 

социальной политики" 

10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8Ft.doc
http://obrbratsk.ru/upload/13.07.10-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20582%20%D0%BE%D1%82%2010.07.2013%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20597.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2007_05_2012%20N%20599%20%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.rtf
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образовательных организаций" 

11. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 года № 544н "Об утверждении 

Профессионального стандарта" 

13. Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

14. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от28.02.2014г.№08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

15. Министерство образования и науки Российской  

Федерации   Департамент государственной политики в 

сфере общего образования  Письмо  от 13 января 2014 

года № 08–10 

16. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ 

«Овнесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам

 проведения 

независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» 

17. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы». 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996–р «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Региональный  уровень 

1. Постановление Правительства Оренбургской области 

от 20.08.2010 N 551–пп  «Стратегия развития 

Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 

года» 

2. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года 

№ 1698/506 -V- ОЗ «Об образовании  в Оренбургской 

области»  (принят Законодательным Собранием 

Оренбургской области 21 августа 2013 года) 

http://obrbratsk.ru/upload/PS_pedagog.doc
http://sadik-svetlyach.ucoz.ru/fgoc/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17.10.13_g-ob_utverzh.docx
http://sadik-svetlyach.ucoz.ru/fgoc/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17.10.13_g-ob_utverzh.docx
consultantplus://offline/ref=BCE22B4C0E83EAED75C6568BBC8359C7F0B57DAFBF97BE12284725DF8AEDBFD3210D3A341292E4838D0E3Fy5p9L
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3. Постановление Правительства Оренбургской области 

от 30 апреля 2013 г. N 348–п "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

"Повышениеэффективностиикачествауслугвсфереобразо

ванияОренбургскойобласти" на2013–2018годы" 

4.  Постановление Правительства Оренбургской области 

от 28 июня 2013 г. N 553–пп «Об утверждении 

государственной программы "Развитие системы 

образования Оренбургской области" на 2014 – 2020 годы 

5. Постановление  Правительства Оренбургской области  

от 29.10.2013 г. № 922–п «Об утверждении   нормативов 

на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных  организациях  

Оренбургской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2014 год»  

Муниципальный уровень  

1. Приказ районного управления образования от 

13.01.2014 г. №04 «Об утверждении муниципального 

плана мероприятий  по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в ДОО» 

2.Постановление Правительства Оренбургской области 

от15.02.2016 г. № 106–пп «О внесении изменения в 

постановление Правительства Оренбургской области» от 

28 июня 2013 года № 553–пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы» 

3.Постановление администрации Соль-Илецкого района 

от 13.09.2013 г. № 2147–п «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности  муниципальных 

программ муниципального образования Соль–Илецкий 

район» внесены изменения в п. 5.7. от 31.07.2015 г. № 

925–п. 

4.Постановление администрации Соль-Илецкого района  

от 15 октября 2013 г. № 2356–п "Развитие системы 

образования Соль-Илецкого района" на 2014 – 2017 годы 

с изменениями от 24.12.2015г. № 1384–п; 

5. Приказ управления образования от 26.02.2016 г. № 62 

«Об утверждении муниципального плана мероприятий  

по совершенствованию условий реализации ФГОС ДО» 

  Локальный уровень 

garantf1://27422556.0/
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1.Устав МДОБУ № 4 «Лукоморье» 

2.Приказ МДОБУ № 4 «Лукоморье» от 29.02.2016г. № 11                                                 

«О  совершенствовании условий реализации ФГОС ДО» 

3. Карта самоанализа (самооценки) условий реализации       

ФГОС ДО 

Руководитель 

Программы 

Андреева Марина Николаевна, заведующий МДОБУ № 4 

«Лукоморье» г. Соль–Илецка Оренбургской области 

Разработчики 

Программы 

Администрация ДОО 

Творческая группа педагогов 

Приоритеты 

стратегического 

развития 

1.Повышение  уровня образованности участников 

образовательного процесса, гармоничного развития 

личности ребенка. 

2. Повышение уровня физической культуры и степени 

доступности услуг в сфере здорового образа жизни. 

3. Воспитание социально активного поколения, 

ориентированного на достижение личного и 

общественного благополучия. 

4. Внедрение стратегии устойчивого развития во все 

звенья управленческой деятельности. 

5. Развитие кадрового педагогического потенциала. 

Цель программы Совершенствование в ДОО системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего 

право каждого ребенка на качественное  дошкольное 

образование, полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации. 

Задачи программы 1.Создать условия для эффективного участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образовательного процесса и здоровьесбережения 

воспитанников. 

2. Создать условия  для качественного  обновления 

содержанияобразования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС ДО). 

3.Совершенствовать  структуру взаимодействия 

субъектов педагогического процесса для обеспечения 

наибольшей эффективности коррекционной 

деятельности с детьми с ОВЗ.  

4. Создать необходимые и достаточные условия для 

обеспечения многообразных образовательных запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

5.Развивать и укреплять кадровый потенциал. 

Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост 
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профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения. 

6.Создание условий для сохранения и развития 

физического и психического здоровья воспитанников, 

формирования  установки на здоровый образ жизни  

7.Реализация преемственности в содержании и 

технологиях образования между дошкольным 

учреждением и школой в интересах ребенка, семьи, 

общества и государства 

Исполнители 

Программы 

(подпрограмм и 

основных мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников, родительская общественность, 

социальные партнёры ДОО 

Перечень подпрограмм 

(цели, задачи) 

Целевая подпрограмма «Управление качеством 

дошкольного образования» 

Цель: создание условий для участия всех 

заинтересованных субъектов образовательных 

отношений в управлении качеством образования в 

МДОБУ № 4 «Лукоморье» 

Задачи:  

1. Организовать эффективное взаимодействие всех  

участников образовательных отношений для выполнения 

требований по созданию условий в ДОО для 

осуществления образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО.  

2. Развивать  инновационную деятельность  в ДОО с 

учетом интересов и потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

Социальный эффект: Повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Целевая  подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала ДОО» 

Цель: создание условий для развития профессиональной 

компетенций педагогов  ДОО, соответствующих 

современным требованиям. 

Задачи: 

1. Повысить квалификацию и образовательный уровень 

педагогов, соответствующих профессиональному 

стандарту педагога. 

2.Повысить инновационный потенциал педагогического 

коллектива. 

3. Создать систему мотивации педагогических кадров. 

Социальный эффект:  

1. Увеличение числа педагогов, имеющих первую  и 
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высшую квалификационную категорию; высшее 

образование по специальности «Дошкольная 

педагогика». 

2.Разработан системный подход к 

организациинепрерывного образования сотрудников. 

3. Повышение инициативы педагогов для участия в 

конкурсах и научно–методической работе на разных 

уровнях. 

Целевая подпрограмма «Инклюзивное обучение и 

воспитание детей с ОВЗ» 

Цель: совершенствование психолого–педагогической 

помощи детям с нарушениями в развитии, коррекция 

недостатков в их физическом развитии, их социальная 

адаптация. 

Задачи: 

1.Определить особенности организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности.  

2.Совершенствовать  условия, способствующих 

освоению детьми  с ОВЗ образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы,  их 

интеграция в ДОО.  

3.Осуществлять психологическую,личностно-

ориентированную, педагогическую, помощь детям с ОВЗ 

с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями медико-педагогического консилиума 

ДОО). 

4. Подготовить  детей с ограниченными возможностями 

здоровья к школьному обучению. 

5. Оказывать  консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Социальный эффект:  

1. Исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей, 

предупреждение вторичных отклонений в развитии.  

2. Социально адаптированный ребёнок, успешно 

взаимодействующий в любом коллективе.  

3. Подготовка ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к интегрированному или инклюзивному 
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обучению в условиях общеобразовательной школы.  

Целевая подпрограмма «Социальное партнерство» 

Цель: создание взаимовыгодного социального 

партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

воспитанников и успешную адаптацию выпускника 

детского сада к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовывать систему эффективного 

взаимодействия ДОО с социальными партнерами по 

вопросам развития  воспитанников в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность 

и общекультурный уровень педагогических работников. 

3. Формировать  положительный  имидж, как 

образовательного учреждения, так и социального 

партнера. 

Социальный эффект:  

1. Повышение уровня готовности выпускников МДОБУ 

№ 4 «Лукоморье» к обучению в школе. 

2. Эффективное сопровождение детей с ОВЗ в рамках 

реализации АОП МДОБУ № 4 «Лукоморье». 

3. Качественная реализация ОП ДО МДОБУ № 4 

«Лукоморье». 

Целевая подпрограмма «Здоровье» 

Цель: повышение эффективности воспитательно – 

образовательной  и оздоровительной работы 

посредством создания мотивации и условий для 

формирования, сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса, как важнейшего 

фактора личностного развития ребенка 

Задачи:  

1.Совершенствовать физическое развитие детей, 

повышать сопротивляемость защитных свойств 

организма, улучшать физическую и умственную  

работоспособность. 

2. Формировать у всех участников образовательного 

процесса осознанное  отношение к своему здоровью, 

потребность в здоровом образе жизни, как  показателей 

общечеловеческой культуры. 

3.Помогать  родителям в организации с детьми 

дошкольного возрастаоздоровительной работы, 
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направленной на формирование у них мотивации и 

здоровья, поведенческих навыков у них здорового образа 

жизни. 

4.Формирование профессиональной позиции педагога, 

характеризующейся мотивацией к здоровому образу 

жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье 

детей. 

Социальный эффект: 

1. Формирование стойкой мотивации на поддержание 

здорового образа жизни у педагогов, детей и родителей.  

2. Снижение уровня заболеваемости детей.  

Целевая подпрограмма «Взаимодействие ДОО и 

семьи в современных условиях» 

Цель: создание единого образовательного и 

оздоровительного пространства в процессе вовлечения  

родителей в педагогическую деятельность ДОО. 

Задачи:  

1. Реализовывать запросы родителей на образовательные 

услуги с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений. 

2. Вовлекать  родителей в построение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, посредством 

выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое 

здоровье, постоянного их информирования.  

3. Создавать условия для активного взаимодействия  

родителей воспитанников с  ДОО, осознание родителями 

себя как полноправного субъекта образовательного 

процесса.  

Социальный эффект: 

1.Увеличение количества семей участвующих в 

жизнедеятельности ДОО 

Сроки реализации 

программы 

2017г.Организационно-подготовительный 

(создание условий для реализации программы) 

2017-2020 гг. Практический 

(реализация программы, мониторинг работы программы, 

корректировка отдельных звеньев) 

2020 г. Результативный 

(обработка и интерпретация данных, соотношение 

реализации результатов программы с поставленными 

целями и задачами, определение перспектив и путей 

дальнейшего развития ДОО). 
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Ключевые показатели 

эффективности работы 

ДОО 

1.Обеспеченность качества образования и воспитания, 

развития каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, наиболее полное раскрытие 

егоспособностей и задатков. 

2. Обеспеченность качественного психолого –  

педагогического и социально-

педагогическогосопровождения развития всех детей, 

имеющих трудности в развитии. 

3. Повышение профессионализма и компетентности 

педагогов. 

4. Удовлетворенность всех участников образовательным 

процессом. 

5. Развитие материально – технической базы 

учреждения. 

6. Повышение престижа и поднятие авторитета МДОБУ 

№ 4«Лукоморье» в социуме, стабильное 

функционирование учреждения в режиме развития. 

7. Постоянное изучение 

консолидированногообразовательного заказа, 

разнообразие форм работы с семьями 

воспитанников,способствующих увеличению числа 

активности родителей в жизнедеятельности ДОО 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Обновленная структура и содержание образования 

детей дошкольного возраста через реализацию 

инновационных, в том числе здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО . 

2. Разнообразие форм работы с семьями воспитанников, 

способствующих увеличению числа активности 

родителей в жизнедеятельности ДОО. 

3. Изучение и обобщение опыта работы с педагогами по 

образованию дошкольников (достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала 

учреждения, который позволит осуществлять 

квалифицированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса). 

4. Снижение детской заболеваемости, повышению 

сопротивляемости организма, приобщению ребенка к 

ЗОЖ и овладению разнообразными видами двигательной 

активности. 

5.Обеспечение психофизического благополучия детей в 

условияхобщественного воспитания, социальной 

адаптации к социуму, развивающему общению взрослых 

и детей. 
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6.Повышение престижа и поднятие авторитета МДОБУ 

№ 4«Лукоморье» в социуме, стабильное 

функционирование учреждения в режиме развития. 

7.Обеспечение равных возможностей для получения 

дошкольногообразования всем слоям населения, 

успешное освоение дошкольниками образовательной 

программы, их социализации в условиях школы, в 

рамках преемственности ДОО и СОШ. 

 

II. Информационная справка о деятельности МДОБУ № 4 «Лукоморье» 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Лукоморье» г. Соль – Илецка» 

Оренбургской области (далее МДОБУ № 4 «Лукоморье»).  

МДОБУ № 4 «Лукоморье»  является юридическим лицом, основной 

государственный регистрационный 1035617273372 от 20 июля  2005 года. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 

Оренбургской области: серия 56 № 003302614), осуществляет непосредственно 

образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Оренбургской области, нормативными правовыми актами, 

договором с Учредителем, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности: серия56Л01 № 0000891, № 28.22.13.000.М.000040.04.15 от 

11.12.2013 года  № 1401. На балансе Учредителя с 2004 года. 

    Детский сад введен в эксплуатацию в 1963 году, расположен по адресу: 

461500, Оренбургская область, г. Соль – Илецк, ул. Чайковского, д. 4  

телефон: 8(35336)2–38–66 

Адрес сайта: http:// lukomorje1963.ucoz.ru/ 

Адрес электронной почты: detskiisad.lukomorje@yandex.ru 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения: Андреева Марина 

Николаевна. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: 

плановая – 50 мест / фактическая – 84 мест. 

Комплектование групп: 4 группы, для детей от 3 до 7 лет. 

–  младшая группа  3 – 4 года/23 (общеразвивающая); 

– средняя группа 4 – 5 лет/37 (комбинированная); 

– старшая группа 5 – 6 лет/34 (общеразвивающая); 

– подготовительная группа 6 – 7 лет/35 (общеразвивающая). 

Всего 129 воспитанников. Наполняемость дошкольных групп от 20 до 30 

воспитанников. Разработана система психолого – педагогического 

сопровождения образовательного процесса, основанная на личностно-

ориентированном подходе к всестороннему развитию личности.  

Порядок приёма в ДОО: по заявлению одного из родителей (законных 

представителей). 

Порядок отчисления воспитанников: по заявлению одного из родителей 

(законных представителей). 

mailto:detskiisad.lukomorje@yandex.ru
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Комплектования  групп по книге движения воспитанников. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет комфортную развивающую 

среду, учитывающую возрастные особенности и возможности, а также 

интересы каждого ребенка. 

В ДОО созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей и их физического развития. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением их 

характера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К ослабленным детям 

осуществлялся индивидуальный подход.  

Уютные группы, оформленные индивидуально с учетом возраста и интересов 

современного дошкольника, музыкальный  (физкультурный) зал. Развивающая 

среда в группах организована в соответствии с образовательной программой и 

современными требованиями, соответствует возрасту, безопасна, позволяет 

ребенку проявить инициативу, активность. Педагоги разумно и рационально 

использовали все пространства групповых комнат. Каждый ребенок может 

найти занятие в соответствии со своими интересами. Детям предоставлено 

право преобразовывать среду с учётом своих потребностей и интересов. 

В группах созданы развивающие центры: сюжетных игр, мастерские, 

изостудии, театральные, речевые и др. Для развития детской компетентности 

активно используется центр природы, позволяющий формировать 

биологические представления о жизни растений, развивать практические 

умения и навыки по уходу за растениями. 

Режим работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.30. Гибкость режима 

проявляется к детям, посещающим музыкальную школу, спортивные секции, 

художественные школы. Продолжительность непрерывно – образовательной 

деятельности соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В рамках преемственности  (на договорной основе) с МОБУ «СОШ № 3»  

г. Соль – Илецка  ведется качественная планомерная работа. Каждый год в 

данное общеобразовательное учреждение поступают до  67% выпускников 

подготовительной к школе группы МДОБУ №4 «Лукоморье». Учителя 

начальных классов  довольны уровнем подготовки детей к школе (100% 

«наших» выпускников оканчивают обучение в первом классе на «хорошо» и 

«отлично»).   

На базе МДОБУ №4 «Лукоморье» действует консультативный пункт для 

родителей (законных представителей) и детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации»), целью которого выступает 

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста в форме семейного образования.  

Одним из социальных партнеров (на договорной основе)  является  МБУДО 

«Центр творческого развития», в начале каждого учебного года дети 

подготовительной группы ходят на тематическую ознакомительную экскурсию, 
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совместно с воспитателями выпускают отчетную газету с пожеланиями: какие 

кружки они хотели бы посещать. Затем газету оформляют на стенде для того, 

чтобы родители ознакомились и удовлетворили пожелания своих детей 

посещать выбранные кружки. По статистике каждый год от 33 до 65% детей 

подготовительной группы посещают кружки в МБУДО «Центр творческого 

развития».  

Соль– Илецкий районный суд также является социальным партнером ДОО. В 

рамках взаимодействия дошкольники знакомятся со своими правами 

(https://www.youtube.com/watch?v=o03aHL9Vzhg) 

 

Сводная таблица результатов мониторинга детского развития 

Таблица 1 

 

Образовательные 

области 

Результаты 

выполнения 

программы (%) 

Май 2014г. 

 

Результаты 

выполнения 

программы(%) 

Май 2015г. 

 

Результаты 

выполнения 

программы(%) 

Май 2016г. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

89,2 

 

92,3 

 

95,4 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

87,3 

 

94,5 

 

96,1 

 

Речевое развитие 87,4 

 

 

88,7 

 

89,8 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

89,5 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

98,7 

Физическое развитие 

86,5 89,6 90,0 

Итоговый результат 87,98 92,66 94 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o03aHL9Vzhg
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Выпускники МДОБУ № 4 «Лукоморье» обладают высоким уровнем подготовки 

к школе, умением адаптироваться в социуме, желанием учиться, 

жизнерадостностью, добротой и отзывчивостью. Коллектив  поддерживает 

связь с выпускниками, отслеживает их личностные достижения и успехи в 

школе, вузах города Оренбурга и России. 

В учреждении развита корпоративная культура, построенная на традициях 

ДОО, убеждениях, общих взглядах и отношениях к происходящим изменениям 

в системе образования. Традиции МДОБУ № 4 «Лукоморье» представляют 

собой калейдоскоп интересных дел: 

– Чистый город (совместный праздник с родителями, трудовой десант по 

благоустройству территории); 

– День знаний (приуроченный к началу учебного года); 

– День пожилого человека (концерт для людей старшего поколения,  просмотр 

различных видов деятельности «Это мы умеем», изготовление и вручение 

сувениров); 

– Неделя Здоровья (пешие походы с родителями на природу в парковою зону, 

совместные игры, соревнования, работа в секциях, кружках, оформление 

фотовыставок); 

– День рождения детского сада (чествование ветеранов, встреча с 

выпускниками, издание детского журнала  «День - деньской», «Лукоморье»); 

– День творчества и поэзии (ко дню рождения А.С. Пушкина); 

– Посвящение в профессию молодых педагогов на заседании КИВТи (ко дню 

дошкольного работника); 

– Конкурсы профессионального мастерства; 

– Дни открытых дверей (отчет перед родителями о проделанной работе 

дошкольного учреждения); 

Особое место в воспитании детей отводится национальным праздникам, 
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которые являются наиболее древним элементом культуры человеческого 

общества и безусловной частью его жизни. Каждый период жизни общества 

характеризуется разными праздниками, при этом один из них приходит и 

уходит, а другие существуют веками. Одни национальные праздники связаны с 

природными изменениями (проводы зимы, встреча весны), другие – с 

религиозным календарем (Рождество, Троица, Пасха). Каждый праздник имеет 

свои обычаи, традиции. В праздничных обрядах и ритуалах закрепляется 

социальное поведение. Они способствуют сближению жителей одного села, 

деревни, города, объединяют родственников, помогают человеку осознать свою 

национальную принадлежность, а их яркая эмоциональная форма и содержание 

воспитывают нравственные чувства. На празднике обмениваются новостями, 

рассказывают о прошедших в стране или местности событиях. 

У нас есть свой гимн, герб, флаг.  

 

 
 

 III. Проблемно – ориентированный анализ состояния МДОБУ № 4   

«Лукоморье» 

3.1. Анализ здоровьесберегающей и здоровье формирующей деятельности   

     в МДОБУ №4 «Лукоморье» 

Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. 

Педагоги   ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет 

уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого 

фактора. Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в 

учреждение, числа осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний 

внутренних органов. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников наблюдается, 

удовлетворяется естественная потребность детей в движении. 50% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной 

деятельности. 

Медсестра ДОО много внимания уделяет профилактической работе, 

информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, питания 

дошкольников.  
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Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: в ДОО 

рабочей группой разработан комплекс по приобщению к здоровому образу 

жизни всех субъектов образовательного процесса «Сто тропинок лета». 

Разработаны и утверждены: план поддержания здоровья  сотрудников ДОО, 

план по формированию культуры здоровья у родителей и воспитанников.  

Методы отслеживания здоровья детей: медицинская диагностика. 

Таблица 2 

Учебный год Группы здоровья детей 

I 

(кол/%) 

II 

(кол/%) 

III 

(кол/%) 

IV 

(кол/%) 

2013 - 2014 100/78 25/19 3/2,3 1/0,70 

2014 – 2015 100/78 25/19 3/2,3 1/0,70 

2015 - 2016 105/81,8 20/15 3/2,4 1/0,80 

 

Сравнительный анализ групп здоровья детей, кол-во детей / % 

Несмотря на улучшение оздоровительной работы, перед ДОО ставятся задачи 

дальнейшего улучшения работы по данному направлению: 

1. Совершенствовать технологию, направленную на уменьшение простудных и 

инфекционных заболеваний, систематически реализовывать план 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

2. Придать массовость просветительской работе с воспитателями, родителями 

по охране и укреплению здоровья. 

      3.2. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

Методическая работа с кадрами строится с учетом современных требований и 

на основе личностно-ориентированного подхода и диагностики деятельности 

педагогов. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные формы работы с кадрами. 

За время функционирования ДОО сложилась система повышения 

профессиональной компетенции педагогов.  В основе работы лежит 

диагностика деятельности педагогов, которая помогает оценить не только 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и 

выявить профессиональные запросы и потребности, а следовательно, на основе 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013-2014 2014-2015 2015-2016

I группа II группа

III группа IV группа



19 

 

 

 

этого дифференцированно определять цели работы с педкадрами и выбрать 

оптимальные формы ее проведения. 

Воспитательно – образовательный процесс  осуществляют 7 педагогов (в том 

числе заведующий). 

    Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов 

МДОБУ № 4 «Лукоморье» позволяет работать с опорой на опытные 

теоретические и практические знания педагогов со стажем, но необходимо 

привлекать и ориентироваться  на инновационные взгляды молодых 

специалистов, которых будем привлекать по мере возможности,  разрабатывать 

и внедрять новые проекты по различным направлениям воспитательно-

образовательной деятельности. Все педагоги ДОО  прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО, 1 педагог заявлен на курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию, в ИПК и ППРО ОГПУ г. 

Оренбург. 

Уровень образования педагогов и  специалистов 

МДОБУ № 4 «Лукоморье» 

                                                                                                              Таблица 3 

 

Учебный год  

Образование 

высшее 

(кол/%) 

 

средне- 

специальное 

(кол/%) 

среднее 

(кол/%) 

2013 – 2014 4/57,1 2/28,6 1/14,30 

2014 – 2015 4/57,1 2/28,6 1/14,30 

2015 – 2016 5/71,4 1/14,30 1/14,30 

 

Сравнительный анализ:  кол-во / % 

 
Возрастные показатели педагогов и специалистов,  участников 

образовательного процесса 

Таблица 4                                                                                                                  

 

Учебный год  

Возраст 

до 30 лет 

(кол/%) 

от 30 до 50 лет 

(кол/%) 

старше 50 лет 

(кол/%) 
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2013 –  2014 4/57,1 3/42,9 0/0 

2014 – 2015 4/57,1 3/42,9 0/0 

2015 –  2016 4/57,1 2/28,6 1/14,30 

 

Сравнительный анализ:  кол-во / %. 

 
Педагоги  активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, 

принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их 

профессионально – педагогической компетентности. 

 

Удовлетворенность педагогов отношениями с коллегами: 

Таблица 5 

Учебный 

год 

Баллы 

5 баллов 

(кол/%) 

4 балла 

(кол/%) 

3 балла 

(кол/%) 

2 балла 

(кол/%) 

2013 - 2014 4/57,1 3/42,9 0/0 0/0 

2014 – 2015 5/71,4 2/28,6 0/0 0/0 

2015 - 2016 6/85,7 1/14.30 0/0 0/0 

 

Сравнительный анализ:  кол-во / %. 
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Удовлетворенность педагогов отношением  с руководством: 

Таблица 6 

Учебный 

год 

Баллы 

5 баллов 

(кол/%) 

 

4 балла 

(кол/%) 

3 балла 

(кол/%) 

2 балла 

(кол/%) 

2013 - 2014 4/66,6 2/33,4 0/0 0/0 

2014 – 2015 5/83,4 1/16,6 0/0 0/0 

2015 - 2016 6/100 0/0 0/0 0/0 

 

Сравнительный анализ:  кол-во / %. 

 
Повторный выбор профессии: 

Таблица 7 

 

Учебный 

год 

    повторили бы 

(кол/%) 

 

возможно, 

повторили бы 

(кол/%) 

вряд ли 

повторили бы 

(кол/%) 

2013 – 2014 4/57,1 3/42,9 0/0 

2014 – 2015 5/71,4 2/28,6 0/0 

2015 – 2016 6/85,7 1/14.30 0/0 

 

Сравнительный анализ:  кол-во педагогов / %. 
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Таким образом, основной целью работы с педагогическими кадрами, считаем 

совершенствование профессионального мастерства воспитателей в 

образовательном процессе. 

Исходя из цели работы с кадрами, определяем следующие задачи: 

1. Способствовать преодолению сложившихся стереотипов в организации 

работы с детьми. 

2. Актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических 

знаний в области инновационных программ и технологий, а также в 

практическом их использовании. 

3. Обучать воспитателей рациональному планированию в соответствии с ФГОС 

ДО. 

4. Обучать воспитателей способности отслеживать результаты работы с детьми, 

т.е. приемам педагогической диагностики. 

 3.3. Анализ материально-технического и финансового обеспечения. 

Финансовое обеспечение учреждения строится на бюджетной и внебюджетной 

деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.48 п.8. 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из 

муниципального, регионального и федерального бюджетов. 

МДОБУ № 4 «Лукоморье»  оборудовано необходимым оборудованием для 

своего полноценного функционирования. Здание  светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

   Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно –  

пространственной  среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает 

стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В МДОБУ № 4 «Лукоморье»  не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 
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нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Также имеется  2 персональных компьютера,  2 ноутбука, имеются 2 принтера, 

3 музыкальных  центра, видеоплеер, 1 проектор,  

  Работает сайт МДОБУ № 4 «Лукоморье», электронная почта. Информация на 

сайте обновляется систематически,  все педагоги получили доступ в интернет.  

В течение учебного года организовывались постоянно действующие выставки 

новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, 

постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогического 

процесса была частично приобретена методическая и познавательная 

литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические издания.  

Пополняется фонд игрушек для воспитанников. 

Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Имеются автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, 

тревожная кнопка. Заключены договора на обслуживание. Имеются акты о 

состоянии пожарной безопасности, проведении учебно-тренировочных 

мероприятий по вопросам безопасности.  

3.4.  Анализ ресурсных возможностей 

В рамках  мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 

нормативно-правовые ресурсы, кадровые, социальные, информационно-

коммуникационные, материально-технические, финансово-экономические. При 

мониторинговом исследовании кадровой обстановки  были получены 

следующие результаты: укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу 

педагогического персонала составляют специалисты с большим стажем работы. 

В МДОБУ № 4 «Лукоморье»  с педагогами проводится планомерная работа по 

повышению их профессионального уровня, стимулированию их 

инновационной  активности. Педагоги участвуют в заседаниях педагогического 

совета  по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного 

процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения, города и 

района.  Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов 

профессионального мастерства и научно-практических конференций, в рамках 

разработки и реализации педагогических и социально-культурных проектов. В 

последние годы ряд педагогов повысил свою квалификацию в рамках 

прохождения курсов компьютерной грамотности и тематических курсов. 

В МДОБУ № 4 «Лукоморье»  педагоги способны работать в инновационном 

режиме, стремятся к обобщению и транслированию своего опыта, готовы к 

повышению квалификационной категории, 100% педагогов владеют ИКТ, 

готовы использовать ТСО в рамках образовательного процесса. На каждой 

возрастной группе педагоги реализуют актуальные психолого-педагогические, 

оздоровительные, социальные проекты с использованием современных 

технологий, в том числе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), 

в педагогический процесс успешно адаптируются детские презентации, 

которые педагоги самостоятельно разрабатывают согласно тематике 

образовательного события. 
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IV. Концепция развития учреждения 

В МДОБУ № 4 «Лукоморье»  образовательный процесс,  строится вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения 

и воспитания.  

Концепция осуществляет несколько основных функций: 

–определяет общую стратегию развития МДОБУ № 4 «Лукоморье»; 

– выделяет приоритетные направления работы; 

– ориентирует действия на конечный результат. 

   Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком.  

   Ценность здоровья – требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности.  

   Ценность развития – направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

   Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения 

к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также 

создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров.  

  Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательной системы.  

   Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  
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3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС ДО, современных здоровье формирующих технологий) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг).  

Миссией развития МДОБУ № 4 «Лукоморье» является  реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Цели и задачи Программы развития 

Цель программы: Совершенствование в ДОО системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка 

на качественное  дошкольное образование, полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  и самореализации. 

Задачами Программы развития выступают: 

1.Создать условия для эффективного участия всех заинтересованных субъектов 

в управлении качеством образовательного процесса здоровьесбережения 

воспитанников. 

2. Создать условия  для качественного  обновления содержания образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС ДО). 

3.Совершенствовать  структуру взаимодействия субъектов педагогического 

процесса для обеспечения наибольшей эффективности коррекционной 

деятельности с детьми с ОВЗ.  

4.Создать необходимые и достаточные условия для обеспечения 

многообразных образовательных запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

5. Развивать и укреплять кадровый потенциал. Обеспечить эффективное, 

результативное функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения. 

6.Создание условий для сохранения и развития физического и психического 

здоровья воспитанников, формирования  установки на здоровый образ жизни  

7.Реализация преемственности в содержании и технологиях образования между 

дошкольным учреждением и школой в интересах ребенка, семьи, общества и 

государства. 

Механизм реализации Программы развития 

1. Механизмом реализации программы развития МДОБУ №4 «Лукоморье» 

является составляющие ее проекты и программы. 

2. Научно–методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

3. Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ будет использована 

в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 
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4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации.  

5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующего ДОО ежегодно.  

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития  

– согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования; 

– реализация учреждением ФГОС дошкольного образования; 

– рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 

– рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ; 

– удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОО услуг. 

Элементы риска развития программы ДОО 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:  

– наличие в ДОО родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в мероприятиях, в управлении ДОО;  

– ограниченные возможности использования вариативных форм работы в ДОО 

(финансирование, помещения для многофункционального функционирования, 

кадры);  

– недостаточная подготовка педагогов ДОО к реализации необходимого 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования;  

– не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень 

профессионализма и компетентности владения навыками исследовательской 

работы, а также внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий.  

В соответствии с концепцией и определенными направлениями работы на 2016 

– 2020 гг. Программа развития МДОБУ № 4 «Лукоморье» включает в себя 6 

целевых подпрограмм:  

–Целевая подпрограмма «Управление качеством дошкольного образования» 

– Целевая  подпрограмма «Развитие кадрового потенциала ДОО» 

– Целевая подпрограмма  «Инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ» 

– Целевая подпрограмма «Социальное партнерство» 

–Целевая подпрограмма «Здоровье» 

–Целевая подпрограмма «Взаимодействие ДОО и семьи в современных 

условиях» 
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4.1. Целевая подпрограмма «Управление качеством дошкольного 

образования» 

Цель: создание условий для участия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений в управлении качеством образования в МДОБУ № 

4 «Лукоморье» 

Задачи:  

1. Организовать эффективное взаимодействие всех  участников 

образовательных отношений для выполнения требований по созданию условий 

в ДОО для осуществления образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО.  

2. Развивать  инновационную деятельность  в ДОО с учетом интересов и 

потребностей всех участников образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия Этапы Исполнители 

1 Обновление нормативно – правовой 

базы  

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

2 Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов и т.д. 

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

3 Организация системы научно –

методической работы в ДОО 

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

4 Разработка АОП и ИОП для 

осуществления образовательного 

процесса с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья  

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

5 Обеспечение обновления ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

6 Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество образования 

(на основе ФГОС ДО)  

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

7 Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного, в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами)  

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

8 Мониторинг достижений детьми 

результатов освоения  образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

2017-2020гг педагоги 
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9 Проведение мероприятий по адаптации 

детей в ДОО  

2017-2020гг педагоги 

10 Создание проекта взаимодействия ДОО 

и семьи, разработка мероприятий в 

рамках этого проекта по 

сопровождению и консультированию 

семей воспитанников  

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

11 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия  

2017-2020гг заведующий, 

педагоги 

 

Социальный эффект: Повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

4.2. Целевая  подпрограмма «Развитие кадрового потенциала ДОО» 

Цель: создание условий для развития профессиональной компетенций 

педагогов  ДОО, соответствующих современным требованиям. 

Задачи: 

1. Повысить квалификацию и образовательный уровень педагогов, 

соответствующих профессиональному стандарту педагога. 

2.Повысить инновационный потенциал педагогического коллектива. 

3. Создать систему мотивации педагогических кадров. 

 

№ Мероприятия Этапы Исполнители 

1 Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров  

2017-

2020гг 

заведующий, 

педагоги 

2 Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в проведении самоанализа 

своей профессиональной деятельности 

2017-

2018гг 

заведующий, 

педагоги 

3 Создание творческих, инновационных 

проблемных групп педагогов: 

– по разработке образовательной 

программы; 

– по преемственности ДОО и СОШ; 

– по разработке проектов и т.д. 

2017-

2020гг 

заведующий, 

педагоги 

4 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в 

средствах массовой информации.  

2017-

2020гг 

заведующий, 

педагоги 

5 Корректировка  положения о 

материальном стимулировании 

2017-

2020гг 

заведующий, 

педагоги 

6 Повышение квалификации педагогов на 

курсах и профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Дошкольная педагогика» 

2017-

2020гг 

заведующий, 

педагоги 
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7 Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных работ, 

сопровождение своего портфолио 

2017-

2020гг 

педагоги 

8 Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических  работников  

2017-

2020гг 

заведующий, 

педагоги 

9 Создание условий для участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства,  участия в научно–

методической работе на разных уровнях 

2017-

2020гг 

заведующий, 

педагоги 

Социальный эффект:  

1. Увеличение числа педагогов, имеющих первую  и высшую 

квалификационную категорию; высшее образование по специальности 

«Дошкольная педагогика». 

2.Разработан системный подход к организациинепрерывного образования 

сотрудников. 

3. Повышение инициативы педагогов для участия в конкурсах и научно-

методической работе на разных уровнях. 

4.3. Целевая подпрограмма «Инклюзивное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ» 

Цель: совершенствование психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями в развитии, коррекция недостатковв их физическом развитии, их 

социальная адаптация. 

Задачи: 

1.Определить особенности организации образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

2.Совершенствовать  условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

образовательной программы и адаптированной образовательной программы, их 

интеграция в образовательном учреждении.  

3.Осуществлять психологическую, личностно-ориентированную, 

педагогическую помощь детям с ОВЗ, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями МПК) 

4.Подготовить  детей с ограниченными возможностями здоровья к школьному 

обучению. 

5.Оказывать  консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

№ Мероприятия  Содержание работы Этапы Исполнители 

1 Выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Комплексная диагностика 

общего, познавательного и 

речевого развития ребенка  

2017-

2020гг 

педагоги, 

мед.работник 
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2 Обеспечение 

комплексного подхода 

к коррекции 

недостатков в 

развитии детей с ОВЗ  

Направление по 

результатам диагностики 

детей к специалистам, 

контроль за выполнением 

медицинских рекомендаций  

2017-

2020гг 

педагоги, 

мед.работник 

3 Определение путей и 

форм оказания 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Изучение индивидуальных 

медицинских карт, 

заключений ПМПК, 

диагностика, 

анкетирование, 

тестирование  

2017-

2020гг 

педагоги, 

мед.работник 

4 Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

программ для детей с 

ОВЗ  

Коррекционные занятия с 

детьми с психофизическими 

нарушениями 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные)  

Развивающие занятия  

2017-

2020гг 

педагоги, 

специалисты 

ЦДиК 

«Диалог» 

5 Совершенствование 

коррекционно-

развивающей среды 

для детей с ОВЗ в 

каждой группе ДОУ  

Обеспечение 

организационных, 

психологических и 

педагогических  

условий для осуществления 

эффективного 

коррекционно-

развивающего процесса с 

детьми с ОВЗ  

2017-

2020гг 

педагоги, 

специалисты 

ЦДиК 

«Диалог» 

6 Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической 

коррекции  

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению вторичных 

отклонений в развитии  

Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении  

Использование на занятиях 

стимулирующих и 

организующих видов 

помощи.  

Осуществление текущего 

контроля за усвоением 

программного материала и 

доведение информации  

2017-

2020гг 

педагоги, 

специалисты 

ЦДиК 

«Диалог» 

7 Консультативная 

работа с родителями 

Проведение 

индивидуальных 

2017-

2020гг 

педагоги,  

медико-
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детей, имеющих ОВЗ  консультаций, открытых 

занятий, обучающих 

семинаров и др.  

Оказание психологической 

поддержки родителям.  

Повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей.  

Активное включение 

родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

детского сада.  

Создание преемственности 

между семьей ребенка  

с нарушениями в развитии и 

педагогического коллектива 

в методах воспитания, 

обучения и развития.  

Изучение и обобщение 

опыта семейного 

воспитания и передача его 

другим родителям.  

педагогический 

консилиум 

(МПК ДОО) 

8 Консультативная 

работа с педагогами 

общеобразовательных 

групп  

Проведение консультаций 

по составлению 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ, по 

использованию методов и 

приемов обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение открытых 

занятий, обучающих 

семинаров, мастер-классов, 

микропедсоветов и др.  

Создание преемственности 

в работе всего 

педагогического коллектива 

в методах воспитания, 

обучения и развития детей с 

нарушениями в развитии.  

Изучение и обобщение 

педагогического опыта в 

области коррекционно-

2017-

2020гг 

педагоги,  

медико-

педагогический 

консилиум 

(МПК ДОО) 
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развивающего обучения и 

воспитания.  

9 Подбор 

дидактического 

демонстрационного, 

материала, создание 

презентаций для 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ  

Создание картотеки и 

электронной методической 

медиатеки  

(видеопрезентации, 

учебные фильмы, 

компьютерные игры).  

 

 

2017-

2020гг 

педагоги 

10 Обобщение и 

распространение 

опыта педагогов по 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ  

Участие в научно-

методических семинарах 

различного уровня, 

городских и районных 

научно-методических 

объединениях, научно-

практических 

конференциях.  

Издание научных статей, 

методических 

рекомендаций для 

педагогов ДОУ.  

Проведение педагогических 

практик и стажировок для 

студентов Ставропольского 

государственного 

педагогического института.  

2017-

2020гг 

педагоги 

Социальный эффект:  

1.Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей, предупреждение вторичных отклонений в развитии.  

2.Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе.  

3.Подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья к 

интегрированному или инклюзивному обучению в условиях 

общеобразовательной школы.  

4.4. Целевая подпрограмма «Социальное партнерство» 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

воспитанников и успешную адаптацию выпускника детского сада к обучению в 

школе. 

    Задачи: 
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    1. Разработать и реализовывать систему эффективного взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами по вопросам развития  воспитанников в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

дошкольного образовательного учреждения. 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников. 

3.Формировать  положительный  имидж, как образовательного учреждения, так 

и социального партнера. 

 

1. 

 Наличие Договора о 

сотрудничестве между ДОУ и 

МОБУ «СОШ № 3» 

2017-

2020гг 

 

Снижение 

порога 

тревожности 

выпускников 

ДОО  при 

поступлении 

в 1-ый класс. 

заведующий, 

педагоги 

2. Наличие Договоров с детской 

поликлиникой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2020гг 

 

Профилактич

еские 

осмотры, 

противоэпиде

мические 

мероприятия 
Медицинские 

рекомендаци

и, карты 

Снижение 

числа 

пропусков 

детьми по 

болезни. 

заведующий, 

педагоги 

3. Договора и планы работы с: 

-ГИБДД; 

-ЦДиК «Диалог»; 

- МОБУ «ЦТР»; 

- Соль-Илецкий районный суд; 

- ДК им. Маяковского; 

- Музыкальная школа 

 

 

 

 

 

 

2017-

2020гг 

Обогащение 

социально-

эмоциональн

ой сферы 

детей  

Формирован

ие духовно-

нравственног

о воспитания, 

толерантност

и. 

заведующий, 

педагоги, 

специалисты 
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4. Информирование родителей об 

уровне развития и здоровья 

воспитанников и о реализации 

воспитательно- образовательном 

процессе  ДОУ: 

-выпуск газеты;  

-информационные стенды, доски;  

-сайт ДОУ; 

-публичный доклад; 

2017-

2020 гг 

Регулярный 

выпуск 

печатных 

изданий; 

своевременно

е обновление 

информации 

повышение 

компетентнос

ти родителей 

в вопросах 

развития и 

здоровья 

детей; 

установление 

обратной 

связи; 

повышение 

имиджа 

ДОУ;  

 

заведующий, 

педагоги 

 

 

Модель социального партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОБУ №4 

«Лукоморье» 

ДОУ 

городско-

го округа 

Семья ребенка МОБУ «СОШ 

№3» г.Соль-

Илецк   

 

МОБУ  «ЦТР», 

ЦКР, ЦДиК 

«Диалог» 

Храм Казанской 

иконы Божьей 

матери г.Соль-

Илецка (часть 

ФУОО) 

ГБУЗ «ГБ» 

г.Соль-Илецка 

Детская 

поликлиника 

Школа искусств, 

Соль-Илецкий 

районный суд 

 

ДК им. 

Маяковского, 

Зал торжеств 
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Социальный эффект:  

1.Повышение уровня готовности выпускников МДОБУ №4 «Лукоморье» к 

обучению в школе. 

2.Эффективное сопровождение детей с ОВЗ в рамках реализации АОП МДОБУ 

№4 «Лукоморье». 

3.Качественная реализация ОП ДО МДОБУ №4 «Лукоморье». 

4.5. Целевая подпрограмма «Здоровье 

Цель: повышение эффективности воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы посредством мотивации и условий для формирования, 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, 

как важнейшего фактора личностного развития ребенка. 

Задачи:  

1.Совершенствовать физическое развитие детей, повышать сопротивляемость 

защитных свойств организма, улучшать физическую и умственную  

работоспособность. 

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное  

отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, как  

показателей общечеловеческой культуры. 

3.Помогать  родителям в организации с детьми дошкольного возраста 

оздоровительной работы, направленной на формирование у них мотивации и 

здоровья, поведенческих навыков у них здорового образа жизни. 

4.Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

 

Мероприятия по реализации программы Сроки Ожидаемый 

результат  

Разработка и реализация направлений по 

обучению педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по вопросам 

здоровьесбережения 

 

2017-2020гг Реализация 

социального заказа 

родителей 

Создание условий для активизации 

двигательной активности воспитанников в 

ДОУ и на территории 

-приобретение спортивного оборудования; 

-организация уголков движения в группе 

2017-2020гг Формирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствие 

требованиями 

ФГОС ДО 

Наличие спортивной площадки на участке 2017– 

2020гг 
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Конкурс внутри сада «Папа, мама и я – 

спортивная семья»  

2017-2020гг Увеличение числа 

родителей,заинтерес

ованных в вопросах 

здоровьесбережения 

детей.  

Формирование системы использования 

здоровье сберегающих технологий в 

организации образовательного процесса  

2017-2020гг Разработка проектов 

банка 

педагогических 

идей; трансляция 

педагогического 

опыта в области 

здоровьесбережения 

Подбор материалов и оформление 

информационных стендов для родителей в 

группах: «Будем здоровы», «Для мам и пап»  

2017-2020гг Формирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствие 

требованиями 

ФГОС ДО 

Создание системы эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОО 

здоровьесберегающих технологий  

 

2017-2020гг Использование 

инновационных 

технологий  в 

рамках 

здоровьесбережения 

Социальный эффект: 

 1. Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 

у педагогов, детей и родителей.  

 2. Снижение уровня заболеваемости детей.  

4.6. Целевая подпрограмма «Взаимодействие ДОУ и семьи в современных 

условиях» 

Цель: создание единого образовательного и оздоровительного пространства в 

процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность ДОО. 

Задачи:  

1. Реализовывать запросы родителей на образовательные услуги с учетом 

интересов всех участников образовательных отношений. 

2. Вовлекать  родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного 

их информирования.  
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3. Создавать условия для активного взаимодействия  родителей воспитанников 

с  ДОУ, осознание родителями себя как полноправного субъекта 

образовательного процесса.  

1. Проведение работы по выявлению 

запросов родителей о содержании и 

качестве дошкольного образования 

в Учреждении. 

2017-

2020гг 

Запрос 

родителей на 

образователь

ные услуги. 

Корректиров

ка 

образователь

ной 

программы и 

годового 

плана в 

соответствии 

запросам 

родителей. 

заведующий, 

педагоги 

2. Привлечение родителей к 

управлению и развитию ДОУ 

2017-

2020гг 

Наличие 

управляющег

о совета 

ДОУ. 

заведующий, 

педагоги, 

родительский 

совет 

3. Вовлечение родителей в 

образовательные отношения:  

-реализация проектов; 

-дни открытых дверей; 

 -совместное проведение 

мероприятий; 

-посещение занятий; 

- конкурс семейных талантов; 

- аукцион секретов воспитания и 

т.д. 

2017-

2020гг 

Увеличение 

количества 

семей 

участвующи

х в 

жизнедеятел

ьности ДОУ 

заведующий, 

педагоги 

   4. Использование городского 

телевидения и прессы, 

информационных технологий для 

информирования населения о 

деятельности ДОУ. 

2017-

2020гг 

Статьи, 

заметки о 

ДОУ,  

Публичный 

доклад, 

Сайт ДОУ в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФЗ «Об 

заведующий, 

педагоги 
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образовании

» от 

29.12.2012г. 

 

Социальный эффект: 

1.Увеличение количества семей участвующих в жизнедеятельности ДОУ 

 

V.Стратегия развития Программы 

   Стратегия реализуется через обеспечение достаточной степени 

информированности круга общественности (и, прежде всего, родителей) об 

изменениях в развитии ДОУ, совершенствование механизмов оценки 

качества образовательных услуг с привлечением представителей 

родительской общественности. 

 

 

 

 

I этап 

подготовительный 

 

 

2017г. 

1.Осознание всеми участниками 

образовательного процесса проблем, 

определение путей их решения.  

2.Изучение нормативной документации. 

3.Разработка проектов по поставленным 

задачам. 

4.Создание творческих групп по проектам. 

5.Разработка планов мероприятий. 

6.Разработка критериев и показателей 

эффективности реализации программы 

развития. 

 

II этап 

практический 

 

2017-

2020гг. 

1. Этап активных действий. 

2. Реализация планов мероприятий. 

3. Промежуточный мониторинг качества 

реализация проектов и мероприятий. 

4. Корректировка проектов.  

 

III этап 

результативный 

 

2020г. 

1. Этап стабилизации. 

2. Самоконтроль, экспертная оценка. 

3. Итоговый мониторинг. 

  

VI. Ожидаемые результаты 

1.Обновленная структура и содержание образования детей дошкольного 

возраста через реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Разнообразие форм работы с семьями воспитанников, способствующих 

увеличению числа активности родителей в жизнедеятельности ДОУ. 
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3. Изучение и обобщение опыта работы с педагогами пообразованию 

дошкольников (достижение такого уровня профессиональной компетентности 

персонала учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса). 

4. Снижение детской заболеваемости, повышению сопротивляемости 

организма, приобщению ребенка к ЗОЖ и овладению разнообразными видами 

двигательной активности. 

5.Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях 

общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, развивающему 

общению взрослых и детей. 

6.Повышение престижа и поднятие авторитета МДОБУ № 4«Лукоморье» в 

социуме, стабильное функционирование учреждения в режиме развития. 

7.Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования 

всем слоям населения, успешное освоение дошкольниками образовательной 

программы, их социализации в условиях школы, в рамках преемственности 

ДОУ и СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


