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Паспорт программы развития МБДОУ  «Савинский детский сад»   

на 2016-2020 г. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ «Савинский детский сад» на 

2016-2020 г 

Основания     

для  разработки  

программы,  

нормативные  

документы 

*Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской   Федерации"   (далее   –   

Федеральный   закон   "Об образовании в Российской 

Федерации") 

*Приказ    Министерства    образования    и    науки    

Российской Федерации  от  17  октября  2013  г.  №  1155   «Об  

утверждении федерального    государственного    

образовательного    стандарта дошкольного образования» 

*СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-             

эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  

и  организации  режима работы  в  дошкольных  организациях  

(Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26) 

*Конституция РФ 

*Концепция     долгосрочной     целевой     программы     

«Развитие     системы образования Пермского края на 2013-2017 

гг.» 

*Устав МБДОУ 

*Конвенция о правах ребенка 

*Локальные  акты  (Приказ  о  проектировании  и  

утверждении  программы развития на 2016-2020 гг.) 

Заказчик 

программы 

- Педагогический совет МБДОУ «Савинский детский сад» 

- М К У « Управление образования Карагайского 

муниципального района» 

- Родители,    законные    представители    воспитанников    

МБДОУ    

Разработчики  

 программы 

Заведующий детским садом -  Э.Ю. Филимонова 

Зам по ВМР – К.В.Тихонова  

Творческая группа педагогов 

Сроки    

выполнения    и  

этапы  

реализации  

программы 

Программа будет реализована в период с 2016 г. по 2020 годы в 

три этапа. 

1-й  этап  –  подготовительный  (2016-2017 г.): 

- Создание   нормативно-правовой базы ДОУ обеспечивающую 

реализацию Программы. 

- Разработка  перспективных  направлений обеспечения 

Программы на основании анализа уровня развития детей и 

квалификации педагогов,  состояния  материально - 

технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС 
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ДО. 

2-й  этап  –  практический  (2016 –2019  гг.):  

- Обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

- Постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- Периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- Коррекция мероприятий. 

3-й  этап  –  итоговый  (2020  г.):  

- Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

- Анализ реализации мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных 

результатов;  

- Выявление проблем. 

- Разработка плана действий на преодоление проблем и 

трудностей. 

Назначение  

программы 

Программа      развития      предназначена      для      

определения перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе  анализа работы 

МБДОУ за  предыдущий  период.  В  ней  отражены  

тенденции изменений,  охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и 

организации воспитания,  управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблемы - Недостаточное использование педагогами современных, 

развивающих методов и технологий в образовательном 

процессе; преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала воспитанника.  

- Несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 

родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. И как следствие - недостаточный уровень 

качества образования 

-Несформированность экологических знаний у детей 

- Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 

сад детей, отсутствие  навыков  здорового  образа жизни в 

семьях - отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования.  

- Низкая    материально- техническая    обеспеченность    ДОУ 

Стратегическая 

цель 

Воспитание физически, психически здорового и социально 

адаптированного к социуму ребенка, через развития навыков 
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экологической культуры.  

Задачи 1. Создать систему воспитательно–образовательной работы по 

экологическому воспитанию.  

2. Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

и постоянный рост профессиональной компетентности 

коллектива учреждения. 

3. Создать условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок - педагог, 

ребенок - ребенок, ребенок - родитель, педагог-родитель путем 

развития навыков экологической культуры.  

4.Улучшить качество работы с родителями воспитанников, 

через реализацию проектов по экологическому воспитанию. 

5.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду 

МБДОУ в соответствии  с современными требованиями. 

Ожидаемые  

 результаты 

1.Сформированы элементарные знания и навыки 

экологической культуры воспитанников  

2.Повышен уровень экологической культуры всех 

участников образовательного пространства (дети, 

родители, педагоги) 

3.Расширены области участия родителей в деятельности 

МДОБУ (участие в образовательном процессе, в 

проведении совместных мероприятий)  

4.Повышены компетентности педагогов в области 

применения проектного метода. Реализация проектов: 

- экологический проект «Удивительное рядом» 

(экологическая тропа на территории детского сада) 

- проект «Центры природы и экспериментирования» в 

группах (создание РППС)   

- проект «Экологические ступеньки в природу родного 

края» (Эффективная реализация системы взаимовыгодного 

социального партнерства) 

- проект  «Туристическая тропа» экологическая тропа вне 

территории детского сада 

5. В соответствие с направлением работы создана 

«экологическая тропа» на территории ДОУ.  

6.Улучшена материально- техническая база ДОУ  
 

Система 

организации 

контроля  и 

информационн

ой открытости 

реализации 

программы 

Контроль     исполнения    Программы    развития          ДОУ 

осуществляет    администрация    ДОУ.  Администрация и 

педагогический коллектив   несет   ответственность   за   ход   

и    конечные результаты       реализации       Программы,       

рациональное использование  выделяемых на еѐ выполнение 

финансовых средств,     определяет     формы     и     методы     

управления реализацией   Программы   в   целом,   а   также   

ежегодно представляет публичный отчет об итогах ее 
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выполнения. 

Финансовое 

обеспечение 

Выполнение  программы  обеспечивается  за  счет  

различных  источников финансирования: Госстандарт, 

местный бюджет и дополнительные привлеченные средства - 

добровольные  пожертвования  и  прочие  доходы,  

разрешенные нормативно-правовыми       документами,       

регламентирующими       финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения. 
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Введение 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к взаимоотношениям между образовательной организацией, 

обществом и социумом. Проблема качества дошкольного образования в 

последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности.  

Любая система существует не сама по себе, не изолированно, а во взаимосвязи 

с другими системами социального и природного порядка. Эти внешние по 

отношению к ДОУ образования, составляют его среду. Различают среду прямого 

и косвенного воздействия. Среда прямого воздействия определяется, как 

совокупность факторов непосредственного влияния. Среда косвенного 

воздействия, как совокупность факторов, прямо не воздействующих на систему, 

но оказывающих определѐнное влияние на неѐ. 

Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения во 

внешней среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная среда формирует 

социальный заказ ДОУ. Основными источниками социального заказа выступают 

государство, семья, социальные структуры (школа, учреждения здравоохранения, 

культуры и т.п.), учредители дошкольного учреждения. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образования, 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. 

Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений 

необходимо концептуальное осмысление путей развития дошкольного 

образования. Поэтому коллективом дошкольного образовательного учреждения 

было принято решение о разработке программы Развития на период с 2016 по 

2020 годы. 

Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных 

рисков, возникших в процессе реализации программы. 

Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями программы Развития являются участники образовательного 

процесса МБДОУ «Савинский детский сад». 
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Основным механизмом реализации Программы является деятельность 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ и 

педагогический совет учреждения. 

Качественные характеристики программы: 

 Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей системы образовательного процесса детского сада. 

 Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. 

 Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

 Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между 

целями программы и средствами. 

 Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту 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 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 муниципального уровней. 

 Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем 

ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов 

и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников. 

Современный детский сад должен не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие 

слои заинтересованного населения. 

Детский сад находится в сельской местности, дошкольные образовательные 

услуги очень востребованы. Преемственность дошкольного и начального 

школьного звена в системе общего образования осуществляется со школой. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей 

возникла потребность в составлении программы развития МБДОУ. 
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1. Информационная справка 

1.1.Основные характеристики и структура образовательного 

учреждения 

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Савинский 

детский сад» 

Учредитель Администрация Карагайского муниципального 

района   

Год основания 1975 год 

Юридический адрес 617221 Пермский край, Карагайский район д. 

Савино, ул. Молодежная д.13 

Телефон 83429732780 

E-mail savino@bk.ru 

Адрес сайта в интернете ds-savino.karagai-edu.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Эльвира Юрьевна Филимонова 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

08.04.2016г., регистрационный № 5233,  

Серия 59 ЛО 1№ 0003127 

Устав 

 

Утвержден постановлением администрации 

Карагайского муниципального района  

Пермского края от 17.12.2015 г.       № 522  

Формы управления Формами управления Образовательного 

учреждения являются: 

Коллегиальные органы 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников  и 

педагогических работников создан совет 

родителей. 

Режим работы ДОУ МБДОУ работает по пятидневной рабочей 

неделе с длительностью пребывания детей 10,5 

часов  с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. Анализ исходного состояния. 

2.1. Аналитическая справка о реализации программы развития на 

период с 2006 по 2010 год 

Цель программы:  

1. К 2010 году создать в ДОУ здоровьесберегающее образовательное 

пространство, обеспечивающее всестороннее развитие ребенка, в том 

числе творческих способностей, соответствующих его возрастным 

возможностям, требованиям социального заказа государства, школы и 

семьи.  

2. Перейти на новую модель функционирования «Детский сад – Центр 

развития ребенка» 

Деятельность коллектива ДОУ была разнообразной и многоплановой, 

реализация поставленных целей и задач способствовала повышению 

качества образовательных услуг, способствовала повышению социального 

опыта воспитанников, внедрению инновационных методов работы, 

профессиональному росту педагогов, повышению рейтинга ДОУ и 

формированию его имиджа.  

С 1 сентября 2009 года ДОУ начало свою работу в статусе опорного по 

теме «Гражданское воспитание дошкольников посредством народной 

культуры» с приоритетом патриотическое воспитание. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их психического и физического развития. Физкультурные 

занятия проводились в разнообразных формах (сюжетное, комплексное, 

занятие-тренировка и др.). Физкультурные праздники и развлечения 

проводились с привлечением к участию в них родителей. Также 

проводилась коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в 

физическом развитии (плоскостопие, нарушения осанки). 

Вместе с тем, в ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 

- система работы по укреплению здоровья воспитанников не даѐт 

ожидаемых результатов, заболеваемость детей сохраняется на высоком 

уровне; 

- недостаточен уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения для более качественной организации работы с 

детьми, родителями и педагогами. 

Намечены пути решения данной проблемы: 

 - выработать систему в работе с врачебной амбулаторией с вновь 

поступающими и часто  болеющими детьми; 

- определить эффективные формы взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников. 

Проводя анализ второй поставленной  цели, мы выявили следующие 

проблемы:  

1. Материально – техническая  база и учебно – методическое 

обеспечение ДОУ не соответствует на заявленную категорию;  
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2. 21% педагогов не имеют педагогического образования, что не 

соответствует критериям, предъявляемым для подачи заявления на 

рассмотрение  категории «Детский сад – Центр развития ребенка»   

Намечены пути решения данной проблемы: 

Совершенствование системы методической поддержки педагогического 

коллектива; создание условий, обеспечивающих рост профессионализма 

педагогических кадров, развития инновационной деятельности и 

творческой инициативы педагогов; обучение педагогов высших учебных 

заведениях. 

2.2. Анализ внешней среды 

2.2.1. Анализ микрорайона и его образовательной сферы. 

Современный детский сад должен не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. 

Микрорайон, в котором находится ДОУ, густонаселен и имеет 

следующую инфраструктуру: в ближайшем расположении от детского сада 

находятся следующие учреждения: больница, детский сад, библиотека, 

магазины, культурно-спортивный комплекс, аптека.  

Территория детского сада расположена в зеленой зоне: много зеленых 

насаждений на прогулочных участках (береза, рябина, дикая яблоня, 

черемуха, акация, американский клен, тополь), рядом находится березовая 

роща, грачевник, пруд, родник с ключевой водой, лес смешанного вида. 

Вывод: образовательная среда микрорайона позволяет определить 

приоритетное направление ДОУ, выраженное в реализации 

дифференцированного подхода к образовательным, здоровьесберегающим 

и социально-педагогическим потребностям участников образовательного 

процесса, концентрируя усилия руководства и коллектива на 

интеллектуальном и творческом развитии воспитанников при сохранении 

и укреплении их психофизического здоровья через экологическое 

воспитание. 

2.2.2. Анализ состояния взаимодействия с учреждениями 

социокультурной сферы. 

Детский сад сотрудничает с учреждениями сельского поселения и 

района: 

- Администрацией Менделеевского сельского поселения, 

- МБОУ «МСОШ»,  

- Менделеевская библиотека,  

-Менделеевский дом культуры 

-ГИБДД, ПДН, 

-детскими садами района и др. 

Наиболее тесное сотрудничество сложилось с  МБУ «Культурно-

спортивный комплекс», на базе МБУ созданы условия посещения 
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краеведческого музея,  библиотеки - это связано с близостью 

расположения данных учреждений с детским садом. С остальными 

социокультурными институтами, сотрудничество носит эпизодический 

характер из-за их значительной удаленности. 

Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет 

удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать их 

эстетический опыт, расширять кругозор, развивать эмоциональную 

отзывчивость, приобщать к истокам народной культуры, развивать 

способности воспитанников с учетом интересов каждого ребенка. 

Проблема: Не выстроена система осуществления преемственности со 

школой.  

Пути решения проблемы: составить совместный план работы; 

организовать круглый стол. 

2.3. Анализ внутренней среды ДОУ 

2.3.1. Анализ состояния здоровья, физического состояния 

воспитанников и медицинского сопровождения образовательного 

процесса 

В детском саду особое внимание уделяется сохранению физического и 

психического здоровья детей. Медицинское обслуживание в ДОУ 

осуществляется  согласно Договору о совместной деятельности от 

26.10.2015г. с ГБУЗ «Карагайская центральная районная больница»  

Пермского края.  

Медицинская сестра наряду с администрацией Детского сада несѐт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечение качества питания. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей  

Общая 

заболеваемость 

2013г. 

(150 

детей) 

2014г. 

(114 детей) 

2015 г. 

(127 детей) 

тенденции 

722 655 460 
 

Сравнительный анализ посещаемости детей  

 2013г. 

(150 

детей) 

2014г. 

(114 детей) 

2015 г. 

(127 детей) 

тенденци

и 

Посещаемость 

ДОУ 

23180 20033 18927  
 

Сравнительный анализ степени тяжести адаптации вновь 

поступивших детей раннего возраста (1,5 – 3 года) к условиям ДОУ  

Степень 

тяжести 

адаптации 

2013 г. 2014 г. 2015г. тенденции 

Лѐгкая 

 
14,3% 5% 52% 

 



13 

 

Средняя 

 
71,4% 90% 47% 

 

Тяжѐлая 

 
14,3% 5% 1% 

 

Система оздоровительной работы включает в себя 5 блоков: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в детском саду. 

2.   Реализация системы оздоровительно-профилактической работы. 

3.   Организация сбалансированного питания. 

4.   Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников 

образовательного процесса. 

В детском саду разработан  и реализуется  комплекс оздоровительных 

мероприятий, позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их 

возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 

личности ребенка. В составе комплекса мероприятий: 

 оценка состояния здоровья детей при постоянном и ежедневном 

контроле; 

 проведение утренних фильтров во время карантина и эпидемий 

ОРВИ и гриппа; 

 обеспечение сбалансированного питания. 

Учитывая принцип здоровьесбережения образовательного процесса в 

условиях нашего детского сада, в течение дня предусматривается 

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика (для старших групп 

улице), гимнастика для глаз, физкультминутки, пальчиковые игры, 

дыхательные упражнения, закаливающие процедуры.  

При организации образовательного процесса в детском саду 

соблюдается режим дня воспитанников, 2 раза в день проводятся 

прогулки, игры различной степени подвижности на свежем воздухе. 

Организация питания в  детском саду осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Детский сад обеспечивает 

гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в  дошкольном образовательном 

учреждении по нормам, установленным действующим законодательством. 

В детском саду установлено 3-разовое питание детей. Детский сад 

работает по 10-ти дневному цикличному меню, разработанному в 

соответствии с натуральными нормами, рекомендованными СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г.  

Проблема: В ДОУ имеет место проблема увеличения количества детей, 

поступающих в учреждение с нарушениями в состоянии здоровья. 

Пути решения проблемы: разработать и внедрить в процесс работы с 

детьми комплексную систему, направленную на укрепление здоровья 

воспитанников и формирование у них навыков здорового образа жизни; 

совершенствовать индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
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активизировать деятельность специалистов с детьми, требующими 

индивидуального подхода;    Привлекать родителей к совместной 

деятельности по данной проблеме. 

2.3.2. Анализ воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Основная образовательная программа МБДОУ «Савинский детский сад» 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Программа обеспечивает всестороннее развитие ребенка в дошкольный 

период: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным 

особенностям развивающую предметно-пространственную среду. 

В структуру основной образовательной программы ДОУ (соотношение  

обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  определено как 60% и 40%) входят несколько 

программ: основа - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.М. Гурович. Также в работе используются следующие 

парциальные программы и технологии: 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, И.Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой; 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич;  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

«Развитие речи в детском саду» О.С. Ушаковой; 

Учебный план МБДОУ «Савинский детский сад» соответствует 

основным целям дошкольного образовательного учреждения, отражает его 

специфику, учитывает разные уровни развития детей, ориентирован  на 

воспитание и обучение детей, развитие умственных и творческих 

способностей.   Педагогический коллектив осуществляет образовательный 

процесс с детьми дошкольного возраста (дети с 1,5 до 7лет) в соответствии 

с образовательной  программой ДОУ.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», в соответствии с 

расписанием НОД. Учебный  год  начинается  1  сентября  и  заканчивается  

31  мая. В середине учебного года определены каникулы, их 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
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продолжительность предусмотрена годовым календарным учебным 

графиком и заверяется приказом заведующего.  

Результаты  мониторинга в отчѐтном учебном году получены на основе 

наблюдения педагогов за воспитанниками при проведении 

непосредственно образовательной деятельности, бесед, при организации 

совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные 

моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Результаты освоения образовательной программы 

за 2014-2015 учебный год. 

Наименование 

образовательной области 

Уровень освоения  основной 

образовательной программы (конец года). 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

«Физическое развитие» 4,1 3,5 3,8 

«Познавательное 

развитие» 

3,6 3,5 3,5 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3,7 3,5 3,7 

«Речевое развитие» 3,6 3,5 3,6 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

3,7 3,8 4,2 

Итоговый результат  3,7 3,6 3,8 

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, 

интересами, потребностями детей и запросами родителей, осуществляются 

бесплатно в рамках кружковой работы по всем направлениям развития 

дошкольника. Макросоциальный заказ на образовательные услуги ДОУ - 

это заказ на развитие индивидуальных качеств каждого ребенка, его 

творческой, познавательной активности, на развитие  коммуникативных, 

художественно-эстетических способностей, на освоение окружающего 

мира, на формирование привычки к здоровому образу жизни. 

В ДОУ организованы и функционируют следующие кружки: 

Направление 

работы 

Название кружка 

 

Количество 

детей 

Руководитель 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

«Веселые 

артисты» 

12 Музыкальный 

руководитель – 

Максимова В. Н. 

Физическое 

развитие 

«Здоровейка» 12 Инструктор по 

физической 

культуре – 

Мальцева Л. В. 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

«Теремок»  

 

12 Воспитатель – 

Хлебникова Н.А. 
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Познавательное  

развитие 

 

«Веселые 

счетные палочки 

или 

интеллектуальная 

лесенка» 

12 Педагог-психолог 

Щипицина М.И. 

 

Сочетание основных и дополнительных программ позволяет создать в 

ДОУ полноценные условия для воспитания всесторонне развитой 

личности.  

Используемые в образовательном процессе программы концептуально 

совпадают и дополняют друг друга, обеспечивают развитие умственных, 

духовных, физических способностей детей, их социальное благополучие. 

Проблема:  

Анализ результативности выполнения воспитательно –   

образовательной деятельности за три года показал,  что проблемным 

направлением является познавательное развитие. Более детально 

проанализировав, мы выявили, что у детей слабо развиты представления из 

области живой природы, естествознания, низкий познавательный интерес 

при проведении наблюдений и экспериментировании.   

Анализ результатов участия детей МБДОУ «Савинский детский сад» в 

экологической конференции показывает, что воспитанники ДОУ 

победителями данного мероприятия не становились. 

Пути решения проблемы: Необходимо создать систему экологической 

работы в ДОУ: 

-  создание условий  (развивающая  предметно - пространственная  среда); 

- обновление содержания, форм и методов работы с детьми в соответствии 

с используемыми программами, внесение регионального компонента 

(знакомство с природным ландшафтом Пермского края); внедрение 

методик экологии здоровья и здоровьсберегающих технологий обучения и 

воспитания; 

- экологическое просвещение родителей; 

-  введение дополнительной кружковой деятельности: «Лаборатория»; 

«Юный эколог».  

2.3.3. Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

При поступлении ребенка в детский сад родители заполняют 

социальный паспорт семьи, в который по мере необходимости вносятся 

изменения, произошедшие в семье в период посещения ребенком 

учреждения. Данные ежегодно обобщаются. 

На 01.10.15 г. МБДОУ «Савинский детский сад» посещало 124 

воспитанника, в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
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Характеристика возрастного состава родителей 

До 30 лет – 66% 

После 30 лет – 34% 

Характеристика образовательного уровня родителей 

Высшее - 59% 

Средне-специальное - 25% 

Начальное профессиональное - 16% 

Характеристика состава семей 

 
 

Полная семья –89% 

Неполная семья - 21 % 

Опекунская семья – 0.1% 

Многодетная семья - 43% 

Малообеспеченная семья -13% 

Характеристика социального статуса родителей 

Произв. сфера – 63% 

Бюджет. сфера – 37% 

Из таблиц видно, что основной контингент родителей имеют высшее и 

среднее специальное образование, социальный статус семьи– полные 

семьи. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и 

родителей детей, посещающих образовательное учреждение, направлено 

73

51

Численный состав 
воспитанников

мальчи
ки

девочки

0

79 

чел.

45чел

Возрастной состав 
воспитанников

от 1,5 до 5 

лет

от 5 до 7 лет

89%

21%
0.1%

43%

13%
Состав семей воспитанников

полная

неполная

опекунская

многодетная

малообеспеченная
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на организацию единого образовательного пространства развития ребенка 

и основывается на вовлечение семей в образовательный процесс ДОУ. В 

детском саду сложилась система сотрудничества с родителями детей. В 

основе этой системы  – изучение контингента родителей, педагогическое 

просвещение, информирование родителей, включение родителей в 

образовательный процесс, привлечение родителей к участию в реализации 

образовательной программы детского сада.   Ежегодное изучение мнения 

родителей о качестве образовательной деятельности детского сада 

позволяет нам выявлять сильные стороны  образовательной деятельности и 

выделять стороны, требующие внесения коррективов.  

Изучение запросов родителей показало, что 88 % опрошенных 

положительно отзываются о дошкольном учреждении. На вопрос:  Чтобы 

хотели изменить родители в деятельности ДОУ? отвечают: 

  организация дополнительных кружков; 

  больше совместных мероприятий с родителями; 

  улучшить детские площадки для прогулок; 

  проводить оздоровительные мероприятия с детьми; 

 организация культурно-массовых мероприятий;  

 организация специальной  работы по адаптации детей в ДОУ (беседа 

с родителями, возможность нахождения в группе впервые дни посещения 

ребенком ДОУ и т.д.)  

Проблема: Некоторые педагоги испытывают трудности в проведении 

мероприятий с родителями. Не все родители проявляют активность в 

жизнедеятельности ДОУ. Многие родители, ссылаясь на занятость или 

отсутствие времени стараются не посещать мероприятия в ДОУ. 

Пути решения проблемы: Организовать общение педагогов с 

родителями посредством создания клубов различной направленности. 

2.3.4. Анализ кадрового состава и условий труда работников 

Педагогический коллектив ДОУ представлен: заведующим – 1 ст., 

заместителем  заведующего по ВМР – 1ст., педагогом-психологом – 1ст., 

социальным педагогом – 0,5 ст., музыкальным руководителем – 1 ст., 

воспитателями -13 ст., инструктором по физической культуре – 1 ст., 

учителем-логопедом – 1 ст. 

Профессиональная компетентность педагогов частично отвечает 

требованиям к осуществляемой  ими образовательной деятельности 

(образование, квалификация, владение современными образовательными 

технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных результатов. 

Численность педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории: 

Высшая – 3 (21%) 

Первая категория – 3 (21%) 

Вторая категория – 0 (0%) 

Соответствие занимаемой должности – 5 (36%) 

Без категории –  3 (21%)  
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Численность педагогических работников, педагогический стаж 

которых  составляет: 

Менее 2 лет – 2 (8) 

От 2 до 5 лет – 2 (8) 

От 5 до 10 – 3 (12) 

От 10 до 20 – 6 (24) 

Больше 20 лет – 12 (48) 

Возраст  

 До 25 лет – 2 (8) 

25-35 – 8  (32) 

35-55- 13(52) 

Старше 55 – 2  (8) 

Проблема: Педагогам с трудом дается «метод проектов», им тяжело 

отойти от старой модели того, что ребенку не следует давать готовый 

результат, он должен сам, в ходе поисковой деятельности дойти до 

«финишной» прямой.  

Пути решения проблемы: Проведение обучающихся семинаров, мастер 

классов по созданию и реализации проектов.  

2.3.5. Анализ состояния материально-технической базы 

МБДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации.  

Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. Помещения ДОУ оборудованы в 

соответствии с СанПинами, соответствуют возрасту детей. Приобретено 

необходимое оборудование для выполнения режимных моментов согласно 

реализуемой в МБДОУ программе. 

Дошкольная образовательная организация финансируется за счет 

средств бюджета, помимо этого привлекает, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц (в рамках деятельности 

Родительского совета). 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на 

оптимальном уровне реализовывать образовательные задачи. 

В ДОУ имеются помещения, обеспечивающие функционирование 

учреждения: медицинский блок (кабинет медицинского работника, 

процедурный кабинет), прачечная, пищеблок, 6 групповых помещений, 

музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет.  

Административные кабинеты – заведующего ДОУ, заместителя зав. по 

ВМР и зам. зав. по АХД. 



20 

 

Совместными усилиями сотрудников, родителей и детей создана 

комфортная развивающая предметно-пространственная среда, в которой 

отражено конкретное содержание реализуемых программ. Учебное и 

игровое оборудование соответствует возрастным особенностям детей, 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Оно безопасно в 

эксплуатации, удобно и рационально расположено. Имеется свободный 

доступ к игровому и спортивному оборудованию, к средствам для занятий 

художественной, изобразительной, конструктивной и подвижной 

деятельностью. Разумно используются все помещения: задействованы 

спальни, предусмотрено использование залов и кабинетов во вторую 

половину дня.  

Проблема: Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

показал, что больше всех западает развивающая среда центра «Природы и 

экспериментирования», недостаточно в центрах инвентаря для ухода за 

комнатными растениями, муляжей: фруктов, овощей, материалов для 

детского экспериментирования, приборов для проведения опытов. 

Пути решения проблемы:  приобрести для всех групп оборудование в 

центры природы и экспериментирования  

2.3.6.Анализ состояния управления ДОУ 

Нормативное правовое сопровождение данной организационной 

структуры определяется Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ от 

30.12.2001 №197-ФЗ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; договором между учредителем и ДОУ. 

Деятельность ДОУ регламентируется Уставом, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, штатным 

расписанием, приказами заведующего ДОУ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором. 

Учредителем  ДОУ является Администрация Карагайского 

муниципального района.  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников ДОУ - представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный 

орган управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Председателем Педагогического совета является зам. заведующий по ВМР. 

 Совет родителей - создан с целью реализации  права родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие  в управлении ДОУ, развитие 

социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений.  Из своего состава Совет родителей избирает 

председателя.  
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются 

Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании 

работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением 

Совета родителей (родительском комитете ДОУ).  

Используются такие виды контроля, как предварительный, текущий и 

итоговый. Контроль позволяет получать информацию о положении дел в 

ДОУ, своевременно выявлять отклонения от ожидаемых результатов и 

вносить коррективы, тем самым обеспечивая оптимальный вариант 

гибкого планирования. 

Проблема: В условиях современных подходов к управлению ДОУ 

возникает проблема отсутствия четкой системы внутреннего контроля 

руководителя.  

Пути решения проблемы: Создать систему внутренней оценки качества 

образования МБДОУ.  

2.3.7. Характеристика достижений МБДОУ «Савинский детский сад» 

в 2013 – 2014 учебном году в 2014 – 2015 учебном году 

МБДОУ «Савинский детский сад», от Карагайского РУО, выражена 

благодарность за организацию и проведение муниципальной экологической 

конференции «Земля – наш общий дом»  

Выражена благодарность, от 

Карагайского РУО, педагогу старшей 

группы, за успешную подготовку 

обучающегося в муниципальном 

конкурсе чтецов  «Демосфен – 2014» 

Педагоги являются победителями и 

призерами IV международного 

конкурса презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» - 3 педагога; 

Педагоги являются победителями и 

призерами конкурсов международного 

и всероссийского уровня (21 диплом) 

Победитель IV международного 

сетевого конкурса «Моя группа в 

номинации «Развивающая среда в 

группе» - 1 педагог. 

3 педагогов получили благодарность 

от Администрации Карагайского 

муниципального района Пермского 

края и МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества»  

Педагоги являются призерами 

всероссийских конкурсов 

различной тематики – 5 педагогов, 

15 дипломов 

1 педагог успешно выступил на XII  

муниципальной НПК «Социализация 

личности: опыт, проблемы, 

перспективы» 1 педагог получил 4 

грамоты от ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта», за  

организацию и проведение 

Победителями и призерами 

муниципальных конкурсов: 

- «По всей России обелиски, как 

души рвутся из земли» - 2 педагога 

(дипломы 1,3 степени); 

- «Дополнительные 

общеобразовательные программы» - 

диплом 3 степени; 
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Международных конкурсов-игр по 

физической культуре: «Орленок», 

«Муравей», 

- конкурс фоторабот «Наш 

Пермский край» - 2,3 места 

Выражена благодарность от МКУ 

«Управление образования 

администрации Карагайского 

муниципального района» педагогу за 

подготовку победителя 

муниципального  конкурса  творческих 

работ «Жизнь леса и судьбы людей» 

1 педагог является призером 

муниципального конкурса 

фотографий "Крылатые 

фотоснимки" 

1 педагогу выражено 2 благодарности 

от  Карагайского РУО за подготовку 

детей к муниципальным конкурсам 

«Веселые старты - 2014», «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

1 педагог успешно выступил на XIII  

муниципальной НПК «ФГОС: 

механизмы реализации, результаты 

и перспективы» 

Вручена грамота Карагайского РУО, 

педагогу,  за достигнутые успехи в 

воспитании подрастающего 

поколения, профессиональное 

мастерство и плодотворный труд в 

системе дошкольного образования 

Карагайского муниципального района 

 

Дети являются призерами  спортивных, интеллектуальных, творческих 

конкурсов муниципального уровня 

- «Дошкольная лыжня - 2014» - 1 

ребенок; 

- «Быстрее, выше, сильнее» - 4 детей; 

- «Веселые старты» - 6 детей; 

- «Демосфен - 2014» - 1 ребенок; 

- акция «Птицы – наши друзья» - 4 

детей; 

- «Пожарным можешь ты не быть, но 

правила ты знать обязан» - 2 детей; 

- «Жизнь леса и судьбы людей» -  3 

детей; 

- «Вода – бесценный дар природы» - 3 

детей; 

- Муниципальная экологическая 

конференция для детей 

дошкольного возраста "Земля - наш 

общий дом" – 1 ребенок; 

- «Пожарным можешь ты не быть, 

но правила ты знать обязан» - 2 

детей; 

- «Мой папа - полицейский» - 1 

ребенок; 

Всероссийского, регионального уровня  

- «Сделаем вместе, своими руками» - 1 

ребенок; 

- «Весь мир начинается с мамы» - 1 

ребенок; 

- декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо»- 1 ребенок; 

- марафон «В мире животных» - 6 

детей; 

- марафон «Математика в загадках» 

- 1 ребенок; 

- «Веселая математика» - 1 ребенок; 

 - викторины различной тематики – 
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- «Я люблю свою лошадку» - 6 детей; 25 призеров; 

2 программы дополнительного 

образования получили рецензию 
 

2.4.Общие выводы 

Анализ исходного состояния ДОУ позволил выделить и объединить 

проблемы и пути их решения: 

Направления Проблемы Пути решения 

Анализ 

состояния 

здоровья, 

физического 

состояния 

воспитанников и 

медицинского 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

 

В ДОУ имеет место 

проблема увеличения 

количества детей, 

поступающих в 

учреждение с 

нарушениями в состоянии 

здоровья. 

Разработать и внедрить в 

процесс работы с детьми 

комплексную систему, 

направленную на 

укрепление здоровья 

воспитанников и 

формирование у них 

навыков здорового образа 

жизни;  

-Совершенствовать 

индивидуально- 

дифференцированный 

подход к детям; 

-Активизировать 

деятельность  

специалистов с детьми, 

требующими  

индивидуального 

подхода;    Привлекать 

родителей к совместной 

деятельности по данной 

проблеме. 

Анализ 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

-Анализ результативности 

выполнения 

воспитательно–   

образовательной 

деятельности за три года 

показал,  что проблемным 

направлением является 

познавательное развитие. 

Более детально 

проанализировав, мы 

выявили, что у детей 

слабо развиты 

представления из области 

живой природы, 

естествознания, низкий 

Необходимо создать 

систему экологической 

работы в ДОУ: 

-  создание условий  

(развивающая  предметно 

- пространственная  

среда); 

- обновление содержания, 

форм и методов работы с 

детьми в соответствии с 

используемыми 

программами, внесение 

регионального 

компонента (знакомство с 

природным ландшафтом 



24 

 

познавательный интерес 

при проведении 

наблюдений и 

экспериментировании.   

-Анализ результатов 

участия детей МБДОУ 

«Савинский детский сад» 

в экологической 

конференции показывает, 

что воспитанники ДОУ 

победителями данного 

мероприятия не 

становились. 

Пермского края); 

внедрение методик 

экологии здоровья и 

здоровьсберегающих 

технологий обучения и 

воспитания; 

- экологическое 

просвещение родителей; 

-  введение 

дополнительной 

кружковой деятельности: 

«Лаборатория»; «Юный 

эколог».  

Анализ 

состояния 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

-Не все родители 

проявляют активность в 

жизнедеятельности ДОУ.  

-Некоторые педагоги 

испытывают трудности в 

проведении мероприятий с 

родителями. Многие 

родители, ссылаясь на 

занятость или отсутствие 

времени стараются не 

посещать мероприятия в 

ДОУ 

Организовать общение 

педагогов с родителями 

посредством создания  

клубов различной 

направленности. 

Анализ 

кадрового 

состава и 

условий труда 

работников 

Педагогам с трудом дается 

«метод проектов», им 

тяжело отойти от старой 

модели того, что ребенку 

не следует давать готовый 

результат, он должен сам, 

в ходе поисковой 

деятельности дойти до 

«финишной» прямой.  

Проведение 

обучающихся семинаров, 

мастер классов по 

созданию и реализации 

проектов.  

 

Анализ 

состояния 

материально-

технической 

базы 

Анализ развивающей 

предметно-

пространственной среды 

показал, что больше всех 

западает развивающая 

среда центра «Природы и 

экспериментирования», 

недостаточно в центрах 

инвентаря для ухода за 

комнатными растениями, 

Приобрести для всех 

групп оборудование в 

центры природы и 

экспериментирования 
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муляжей: фруктов, 

овощей, материалов для 

детского 

экспериментирования. 

Анализ 

состояния 

управления ДОУ 

В условиях современных 

подходов к управлению 

ДОУ возникает проблема 

отсутствия четкой 

системы внутреннего 

контроля руководителя.  

Создать систему 

внутренней оценки 

качества образования 

МБДОУ.  
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3. Концептуальные основы развития ДОУ. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 

определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного 

учреждения. 

Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ. 

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 

привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к 

различным субъектам:  

– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить 

развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в 

дальнейшем обучении и жизни в современном обществе; 

 – по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации;  

– по отношению к системе образования заключается в расширении 

доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения 

на базе ДОУ обучающих семинаров, публикации методических 

рекомендаций;  

– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, 

информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ. Обеспечение защиты 

жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для 

удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и 

развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего образовательного 

пространства, является смыслом деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей 

учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада 

сформулировал стратегическую цель - Воспитание физически, психически 

здорового и социально адаптированного к социуму ребенка, через развития 

навыков экологической культуры. 

Основными задачами развития выступают: 

1. Создать систему воспитательно–образовательной работы по 

экологическому воспитанию.  

2. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности коллектива учреждения. 

3. Создать условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок - педагог, ребенок - 

ребенок, ребенок - родитель, педагог-родитель путем развития навыков 

экологической культуры.  

4.Улучшить качество работы с родителями воспитанников, через 

реализацию проектов по экологическому воспитанию. 
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5.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ в 

соответствии  с современными требованиями. 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся: 
 Моделирование совместной деятельности по экологическому развитию 

с детьми и родителями на основе организации проектной деятельности; 

 Использование здоровьесберегающих технологий; 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

предметно – пространственной среды детского сада, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов; 

 Введение дополнительных образовательных услуг; 

Принципы воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ в 

рамках Программы развития: 

Принцип системности – целостный подход и взаимодействие для 

достижение оптимального результата – развития личности ребенка.  

Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик.  

Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых.  

Принцип гуманизации – утверждение непреходящей ценности человека, 

его становление и развитие.  

Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов воспитания и обучения с учетом целей развития МБДОУ.  

Принцип динамичности среды – предполагает постоянное развитие и 

изменения окружающего пространства для всех участников педагогического 

процесса. 

   Участниками реализации Программы развития МБДОУ «Савинский 

детский сад» являются воспитанники в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, педагоги, 

специалисты, родители, представители разных образовательных и 

социальных структур. Характеризуя  особенности построения 

образовательного процесса, учитывается специфика деревни, его 

климатические условия и его влияние на развитие ребѐнка.  

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 

происходит в рамках реализации проектов по экологическому направлению 

образовательной деятельности с использованием интеграции 

образовательных областей, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной 

сферы образовательной деятельности.  
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4. Прогнозируемый  результат программы развития                                              

ДОУ 

1. Для воспитанников и родителей: 
1.Расширена область участия родителей в деятельности МБДОУ  

(участие  в  образовательном  процессе,  в  проведении совместных  

мероприятий);  укреплено  взаимодействие МБДОУ и семьи; 

2. Осуществляется  дополнительная кружковая деятельность: 

«Лаборатория»; «Юный эколог»; 

 2. Для педагогов:  

1.Транслируется  передовой опыт работы на мероприятиях различного 

уровня;   

2. Реализованы проекты в рамках приоритетного направления: 

- экологический проект «Удивительное рядом» (экологическая тропа на 

территории детского сада) первый год реализации программы 

- проект «Центры природы и экспериментирования» в группах на 

протяжении всего периода реализации программы   

-проект «Экологические ступеньки в природу родного края» 2 год 

реализации программы (Эффективная реализация системы взаимовыгодного 

социального партнерства) 

- проект  «Туристическая тропа » экологическая тропа вне территории 

детского сада второй год реализации программы; 

    3. Для ДОУ: 
1. Создана «экологическая тропа» на территории ДОУ; 

2. Развито сотрудничество с другими социальными системами; 

3. Пополнена развивающая предметно-пространственная среда 
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5. Элементы риска развития программы ДОУ 

 

Риски Коррекционные действия 

Негативные отношение к 

инновациям педагогических 

работников в силу их привычки, 

пассивности либо успешности, 

достигнутой благодаря 

традиционным формам работы. 

Разъяснительная работа, обучающие 

семинары - практикумы, проведение 

конкурсных мероприятий. 

Снижение кадрового 

потенциала 

Совершенствование кадровой 

политики. Мероприятия по 

привлечению молодых специалистов, 

создание благоприятных условий для 

роста, профессионального мастерства, 

компетентности и творческой 

самореализации каждого работника. 

Недостаточное 

финансирование программы 

развития 

Поиск внешних источников 

(спонсоров, партнеров) 

Недостаточный 

образовательный уровень 

родителей. 

Проведение мероприятий, 

направленных на педагогическое 

просвещение родителей. 
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6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы 

развития ДОУ 

 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 ДОУ услуг. 
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7. Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 

Стратегическ

ая цель 

Воспитание физически, психически здорового и социально 

адаптированного к социуму ребенка, через развития навыков 

экологической культуры.  

 

План мероприятий на 2016-2017 учебный год 

1. Создать систему воспитательно–образовательной работы по 

экологическому воспитанию. 
№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Организация ННОД в течение 

года 

воспитатели 

2 Целевые прогулки и экскурсии 

 Цель: знакомство с растениями, 

животными и условиями их обитания, 

развитие наблюдательности, 

возникновения интереса к природе. 

сентябрь – 

май 2017 

воспитатели 

3 Экологические акции «Береги природу», 

«Чистый лес», «Птицы – наши друзья», 

«Чистая вода»  

 Цель проведения экологических 

акций: формирование экологической 

культуры, сознания и мировоззрения. 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

специалисты 

4 Экологическая викторина «Знатоки 

природы» (старшая группа) 

Цель: обобщение и закрепление  знаний 

детей об окружающем мире 

март  2017 воспитатель 

5 Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми всех возрастов 

в течение 

года 

воспитатели 

6 Час экологического чтения 

Цель: формирование у детей интерес к 

книгам экологического содержания, 

научить применять полученные знания в 

разных видах детской деятельности. 

в течение 

года 

воспитатели 

7 Создание картотеки дидактических игр, 

опытов, подвижных игр по экологическому 

воспитанию 

в течение 

года 

воспитатели 

8 Использование на групповых и 

индивидуальных занятиях 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

кинезеологических упражнений, с 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 
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экологической тематикой. 

Цель – способствовать оздоровлению 

детей, снятию напряжения. 

9 Песочная терапия (взаимодействие с 

природным материалом - песок) 

Цель - способствовать оздоровлению 

детей, снятию напряжения. 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

10 Сбор лекарственных растений Июнь-

август 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

11 Чтение терапевтических сказок с 

экологической тематикой 

Цель - способствовать оздоровлению 

детей, снятию напряжения. 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 

12 Реализация целевой программы «Здоровье»  

Цель: формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности 

в виде сохранения собственного здоровья 

В течение 

года 

администрация 

ДОУ 

13 Ведение кружковой деятельности 

«Лаборатория», «Юный эколог» 

в течение 

года 

воспитатели 

2. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности коллектива 

учреждения. 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Повышение квалификации педагогов в течение 

года (1 раз 

в 3 года) 

заведующий 

МБДОУ 

2 Семинар–практикум «Экологическое 

воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

экологического воспитания 

дошкольников 

октябрь 

2016 

зам.зав.по ВМР 

3 Подборка издательской и методической 

литературы по экологическому 

воспитанию  

сентябрь 

2016г. 

зам.зав.по ВМР 

4 Презентация опыта работы педагогов 

ДОУ на различных уровнях 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

5 Работа ДОУ в статусе площадки по 

экологическому воспитанию 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

6 РМФП в форме ПДС «Экологическое 

воспитание средствами 

в течение 

года 

руководитель РМФ 
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театрализованной деятельности» 

(Хлебникова Н.А.) 

7 Экологический тренинг для 

воспитателей  

Цель: закрепление знаний 

воспитателей о задачах, формах, 

методах и приемах работы с детьми по 

экологическому воспитанию. 

декабрь 

2016 

зам.зав.по ВМР 

8 Совместный педсовет «Экологическое 

воспитание в детском саду и дома» 

Цель: объединить усилия 

коллектива ДОУ и семьи  для 

повышения уровня экологического 

воспитания. 

октябрь 

2016 

заведующий 

МБДОУ 

3. Создать условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок – педагог, ребенок – 

ребенок, ребенок – родитель, педагог-родитель путем развития навыков 

экологической культуры. 

Мероприятия сроки ответственный 

1 Экологический праздник «День земли» 

(2 младшая группа) 

апрель 

2017 

воспитатель 

2 Развлечение «Путешествие по 

экологической тропе» (2 младшая 

группа) 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природе. 

май 2017 воспитатель 

3 Эколого-туристическая игра «Зарница» 

(подготовительная группа) 

Цель: расширение знаний 

воспитанников в области экологической 

и туристической безопасности. 

сентябрь 

2016 

инструктор по 

ФИЗО 

4 Туристический поход в осенний лес 

(старшая группа) 

Цель: закрепление и расширение 

представлений у детей и родителей о 

сохранении здоровья через активный 

отдых на природе.  

сентябрь 

2016 

инструктор по 

ФИЗО 

5 Физкультурные развлечения (ранний 

возраст): 

«Лягушата в красных лапках» 

«Елочка в лесу» 

«Солнечные зайчики» 

Цель: формирование  знаний о 

 

октябрь 

2016 

январь 

2017 

май 2017 

инструктор по 

ФИЗО 
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сезонных явлениях в природе. 

6 Физкультурные развлечения (1 младшая 

группа): 

«Матушка с ярмарки пришла» 

«Лесные колядовщики» 

«Лукерья - комарница» 

Цель: формирование  знаний о 

сезонных явлениях в природе. 

 

октябрь 

2016 

январь 

2017 

июнь 2017 

инструктор по 

ФИЗО 

7 Физкультурные развлечения (2 младшая 

группа): 

«Матушка с ярмарки пришла» 

«Лесные колядовщики» 

«Огородники» 

Цель: формирование  знаний о 

сезонных явлениях в природе. 

 

октябрь 

2016 

январь 

2017 

июнь 2017 

инструктор по 

ФИЗО 

8 Физкультурные развлечения (Старшая, 

подготовительная группа): 

 «Лесные колядовщики» 

«Крапивные состязания» 

Цель: формирование экологического 

сознания и мировоззрения у 

дошкольников, повышение 

их экологической культуры. 

 

январь 

2017 

июнь 2017 

инструктор по 

ФИЗО 

9 Праздник «Экологическая сказка 

«Ручеек» (старшая группа) 

Цель:  воспитание у дошкольников 

экологической культуры. 

апрель201

7 

воспитатель 

10 Совместное мероприятие с родителями 

«Берегите природу родного края» (2 

младшая группа) 

Цель:  воспитание у дошкольников 

экологической культуры. 

ноябрь 

2016 

воспитатель 

11 Организация выставок  поделок из 

природного материала. 

Цель: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

научить видеть необычное в 

привычном, эмоционально реагировать 

на увиденное. 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

12 Музыкальные мероприятия (2 младшая 

группа) 

Цель: знакомство детей с природой 

родного края через исполнение 

в течение 

года 

муз.руководитель 



35 

 

народных песен, потешек. 

Досуг «Дело было в огороде» 

Игровая программа «Вербный базар» 

Развлечение «Путешествие в весенний 

лес» 

Развлечение «Веселые цыплята» 

13 Музыкальные мероприятия (средняя 

группа) 

Цель:  расширение представления 

детей о природе родного края через 

знакомство с  музыкальными 

произведениями. 

Праздник «Остановись мгновенье» 

Игровая программа «Масленица» 

Развлечение «В гостях у бабушки» 

Развлечение «Праздник березки» 

в течение 

года 

муз.руководитель 

14 Музыкальные мероприятия (старшая  

группа) 

Цель:  обогащение музыкального опыта 

детей о природе родного края через 

знакомство с  музыкальными 

произведениями. 

Досуг «Чудо-дерево» 

Развлечение  «Короткий хвост» 

Развлечение «Русский платок» 

Развлечение «В гости к березкам» 

в течение 

года 

муз.руководитель 

15 Музыкальные мероприятия (старшая  

группа) 

Цель:  обогащение музыкального опыта 

детей о природе родного края через 

знакомство с  музыкальными 

произведениями. 

Досуг «Грибная путаница» 

Развлечение  «Коляда пришла» 

Развлечение «Весна-красна» 

Развлечение «Русский костюм» 

в течение 

года 

муз.руководитель 

16 Организация совместных конкурсов: 

Экологических плакатов «Мы – друзья 

природы» 

Поделок «Мусорные фантазии» 

«Огород на подоконнике» 

Цель: активизация деятельности с 

родителями. 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 
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4.Улучшить качество работы с родителями воспитанников, через 

реализацию проектов по экологическому воспитанию. 
Мероприятия сроки ответственный 

1 Муниципальная детская экологическая 

конференция (для мальчиков, для девочек) 

Цель конференции: вовлечение 

воспитанников в учебно-познавательную, 

исследовательскую деятельность, с целью 

приобщения их к решению задач, 

имеющих практическое значение. 

март, 

апрель 

2017 

зам.зав.по ВМР 

2 Проект  «Путешествие капельки» 

(подготовительная  группа) 

Цель:  воспитание у дошкольников 

экологической культуры. 

ноябрь 

2016 

воспитатель 

3 Проект «Путешествие в мир насекомых» 

(старшая группа) 

Цель:  воспитание у дошкольников 

экологической культуры. 

апрель-май 

2017 

воспитатель 

4 Проект «Птицы – наши друзья» (2 

младшая группа) 

Цель:  воспитание у дошкольников 

экологической культуры. 

ноябрь – 

февраль 

2017 

воспитатель 

5 Проект «Юный профессор» 

(подготовительная группа) 

Цель:  воспитание у дошкольников 

экологической культуры. 

ноябрь-

март 2017 

воспитатель 

6 Проект: "Удивительное рядом" – создание 

экологической тропы на участке детского 

сада. 

 Цель: формирование представлений об 

окружающих природных явлениях, 

экологической обстановке, рельефе 

местности, наличии животных и растений. 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по ВМР 

специалисты 

 Проект: "Экологические ступеньки в 

природу родного края". 

Цель: формирование у старших 

дошкольников познавательно – 

исследовательского, эмоционально – 

нравственного, практически – 

деятельностного отношения к природе 

родного края. 

в течение 

года 

воспитатели 

5.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ в 

соответствии  с современными требованиями. 
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№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Реализация проекта «Центры природы и 

экспериментирования» в группах 

(создание РППС) 

Цель: развития самостоятельности и 

творческой инициативности детей в 

процессе экспериментирования и познания 

окружающего мира. 

в течение 

года 

воспитатели 

2 Создание различных коллекций (трав, 

камней, листьев и тд.) 

Цель: знакомство детей с различными 

природными объектами, развитие у них 

навыков классификации объектов по 

различным признакам, сенсорных 

навыков.  

сентябрь-

май 2017 

воспитатели 

3 Оформление, приобретение оборудования 

для проведения опытов в уголках 

природы, демонстрационного и 

раздаточного материала по формированию 

экологической культуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

воспитатели 

4 Создание в группе мини-фитобара 

(старшая группа) 

Цель – способствовать оздоровлению 

детей. 

сентябрь-

октябрь 

2016 

воспитатель 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

1. Создать систему воспитательно–образовательной работы по 

экологическому воспитанию. 
№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Организация ННОД в течение 

года 

воспитатели 

2 Целевые прогулки и экскурсии 

 Цель: знакомство с растениями, 

животными и условиями их обитания, 

развитие наблюдательности, 

возникновения интереса к природе. 

сентябрь – 

май  

воспитатели 

3 Экологические акции  

 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

специалисты 

4 Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми всех возрастов 

в течение 

года 

воспитатели 

5 Час экологического чтения в течение 

года 

воспитатели 

6 Ведение кружковой деятельности  в течение 

года 

воспитатели 
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2.Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности коллектива 

учреждения. 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Повышение квалификации педагогов в течение 

года (1 раз 

в 3 года) 

заведующий 

МБДОУ 

2 Семинар–практикум «Проектирование в 

ДОУ» 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

3 Подборка издательской и методической 

литературы по экологическому воспитанию  

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

4 Презентация опыта работы педагогов ДОУ 

на различных уровнях 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

5 Работа ДОУ в статусе площадки по 

экологическому воспитанию 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

3. Создать условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок – педагог, ребенок – 

ребенок, ребенок – родитель, педагог-родитель путем развития навыков 

экологической культуры. 

Мероприятия сроки ответственный 

 1 Эколого-туристическая игра «Зарница»  

 

сентябрь  инструктор по 

ФИЗО 

2 Туристический поход в осенний лес  

 

сентябрь  инструктор по 

ФИЗО 

3 Физкультурные развлечения в течение 

года 

инструктор по 

ФИЗО 

4 Совместные мероприятия с родителями  в течение 

года 

воспитатель 

5 Организация выставок  поделок из 

природного материала. 
в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

6 Музыкальные мероприятия  в течение 

года 

муз.руководитель 

7 Организация совместных конкурсов 

 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

4.Улучшить качество работы с родителями воспитанников, через 

реализацию проектов по экологическому воспитанию. 
Мероприятия сроки ответственный 

1 Муниципальная детская экологическая 

конференция (для мальчиков, для девочек) 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

2 Организация проектной деятельности   в течение 

года 

воспитатель 

3 Проект: "Удивительное рядом - 2" – в течение заведующий 
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создание экологической тропы за 

пределами территории  детского сада. 

 Цель: сформировать представления об 

окружающих природных явлениях, 

экологической обстановке, рельефе 

местности, наличии животных и растений. 

года зам.зав.по ВМР 

специалисты 

5.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ в 

соответствии  с современными требованиями. 

№ Мероприятия  сроки ответственный 

1 Пополнение РППС в группах детского сада в течение 

года 

воспитатели 

2 Пополнение  коллекций (трав, камней, 

листьев и т.д.) 

в течение 

года 

воспитатели 

 

План мероприятий по преемственности в работе  

детского сада и школы по экологическому воспитанию 

Цель: создание преемственности и между ДОУ  и школой в вопросах 

экологического воспитания. 

Задачи: 

1. Создание единого образовательного пространства для разностороннего 

развития личности ребѐнка. 

2.Совершенствование работы по экологическому воспитанию. 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1. Организационно-

методическая работа 

Сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

«Савинсий 

детский сад»,  

директор 

МСОШ 

1.1. Круглый стол 

«Планирование совместной 

работы по преемственности» 

  

1.2. 

Проведение совместных 

педчасов по вопросам 

экологического воспитания 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

1.3. 

Совместная работа 

психологов ДОУ и школы по 

проведению диагностик и 

коррекционной работы 

Октябрь, апрель Педагоги-

психологи ДОУ 

и школы 

1.4. 

Открытые просмотры 

занятий с целью выявления 

уровня владения 

Апрель Воспитатели 

ДОУ, Учителя 

начальной 
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экологическими знаниями в 

подготовительных к школе 

группах 

школы 

1.5.  

Организация 

взаимопосещений с 

последующим анализом: - 

уроки в 1 классе 

воспитателями - занятий в 

подготовительных к школе 

группах учителями 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

 

1.6. 

Итоговое совещание по 

результатам совместной 

работы 

Апрель Зам.зав.по ВМР, 

завуч 

2. Работа с детьми   

2.1 

Знакомство детей со зданием 

школы (класс биологии, 

библиотека с выставкой книг 

о природе, приусадебный 

участок) 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2.2. 
Организация экскурсий для 

детей 

В течение года Педагоги ДОУ и 

МСОШ 

2.3. 

Совместная эколого-

туристическая игра 

«Зарница» - между детьми 

подготовительной группы 

ДОУ и первоклассниками 

МСОШ 

май Инструктор по 

ФИЗО учитель 

физкультуры 

МСОШ 

2.4. 

Выставка рисунков среди 

детей подготовительной 

группы и учениками 1 кл. 

«Природа глазами детей» 

В течении года зам.зав.по ВМР 
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8.Финансовый план реализации программы развития ДОУ  

на 2016-2017 учебный год. 

 

Содержани

е работы 
Сроки Закупаемый материал 

ответс

твенн

ые 

финансиро

вание 

1.Обогащен

ие 

образовател

ьного 

процесса 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

2016-

2020 г.г. 

-Методическая литература: 

рабочие тетради 

(Воронкевич); 

60*100 =6000т.р.(на один 

учебный год) 

- Художественная 

литература о природе 

10000 т.р. 

Админ

истрац

ия 

ДОУ  

16000 

тысяч 

рублей  

Из средств 

бюджета, 

Привлечен

ие 

спонсорско

й помощи 

2.Реализаци

я проекта 

«Удивитель

ное рядом»  

Экологичес

кая тропа на 

территории 

детского 

сада 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

2016-

2020 г.г. 

Приобретение семян и 

клубней цветов, 

лекарственных трав. 

Приобретение стенда  и 

указателей 

Админ

истрац

ия 

ДОУ, 

воспит

атели 

Привлечен

ие 

спонсорско

й помощи 

3. 

Реализация 

проекта 

«Центры 

природы и 

эксперимен

тирования» 

2016-

2017 уч.г. 

Приобретение уголков для 

экспериментирования 

(центры воды и песка) 

11500*6= 69000руб 

Микроскопы 4шт *3000 

=12000руб 

Лупы 40шт *100 = 4000руб 

Песочные часы 8шт 

(разные по времени)* 

130=1040руб 

Глобусы 3шт *1000 

=3000руб 

Магниты Неодимовый 

магнит кольцо 15x7x3.5 мм 

10шт *50 = 500 руб 

Пульверизаторы 4 шт *20= 

80 руб 

Мерные ложки 4 набора 

*100 =400руб  

Мерные стаканы 4 шт *100 

Админ

истрац

ия 

ДОУ 

106420 

тысяч 

рублей  

Из средств 

бюджета, 

Привлечен

ие 

спонсорско

й помощи 

http://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-koltso-15x7x3-5-mm/
http://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-koltso-15x7x3-5-mm/
http://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-koltso-15x7x3-5-mm/
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=400 руб 

Контейнеры для коллекций 

40 шт.*100=4000руб 

Фартуки с нарукавниками  

40 шт.*300=1200 руб. 

Курсовая 

подготовка 

педагогов 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

2016-

2020 г.г. 

 Админ

истрац

ия 

ДОУ 

 

Итого:    122420 

 

 

Вывод:  Программа развития ДОУ рассчитана на период до 2020года. 

Определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Расширение спектра и 

повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем включения в 

педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного 

образования,  расширения спектра  дополнительных образовательных 

услуг  для  воспитанников  ДОУ.  Сотрудничество с социумом в вопросах 

разработки, экспертизы и внедрения новых образовательных услуг. 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального  школьного 

образования, создание  предпосылок для успешной  адаптации 

выпускников ДОУ к обучению в школе. 
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9. Модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

 

1. Высокий профессионализм воспитателя можно увидеть через: 

- карты анализа занятия (приложение 7); 

- карты профессиональных  знаний и умений воспитателя по 

руководству экологическими знаниями детей (приложение 8); 

- анкету для выявления факторов, стимулирующих и препятствующих 

развитию педагогов (приложение 9); 

- 100% профессиональной переподготовки педагогов, повышение 

квалификации; 

- аттестация педагогов (повышение категории). 

 

2. Личностные качества педагога можно выявить с помощью: 

- теста «Доброжелательность, умение слушать других людей, терпение» 

(приложение 10); 
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Модель педагога детского сада  

(как желаемый результат): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные качества педагога 

профессионализм 
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10. Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый 

результат): 

  

 

1) Обладает начальными знаниями о живой природе (растения, 

животные, валеоология); 

2) Обладает начальными знаниями о неживой природе (воздух, вода, 

солнце, камни, песок, глина, почва); 

3) Обладает начальными знаниями о временах года (лето, осень, зима, 

весна). 

Особенности освоения детьми программы по экологическому 

образованию определяем с помощью диагностики (Учебное пособие Н.Н. 

Кондратьева «Мир природы и ребенок») (приложение 11). 
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Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладает начальными 

знаниями о временах 

года 

Обладает начальными 

знаниями о живой природе 

Обладает начальными 

знаниями о неживой 

природе 
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11. Модель родителей (законных представителей) (как желаемый 

результат): 

 

1.Степень активности родителей в жизни ДОУ определяем в конце 

учебного  года, проанализировав сводную таблицу на каждой группе 

«Степень участия родителей в мероприятиях ДОУ» (приложение 12) 

 

2.Высокий интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома 

можно определить с помощью беседы для родителей «Наша семья и 

ребенок» (приложение 13) 

 

3.Высказывает свою точку зрения, делится проблемой, обращается с 

просьбой к педагогам и администрации; данное качество выявляем по 

результатам анкетирования родителей «Семейное воспитание» (автор 

Хоменко И.А. – модификация Ворониной О.И.) (приложение 14) 
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Модель родителя (законного представителя) (как желаемый результат):

Высокий интерес к 
совместным играм и 
занятиям с ребенком 

дома

Активный участник 
в жизни ДОУ

Высказывает свою 
точку зрения, делится 

проблемой, обращается 
с просьбой к педагогам 

и администрации
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12. Модель дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат): 

1.Уровень развития коллектива можно определить с помощью методики 

оценки уровня развития коллектива образовательного учреждения (приложение 

15). 

уровень качества предоставляемой услуги определяем с помощью  

анкеты «Удовлетворенность доступностью и качеством образовательных 

услуг» (приложение 16) 

2.Обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада 

в вопросах развития детей (план осуществления преемственности между школой 

и детским садом)  

 

3.Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС 

ДО, в которой сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 

 

Карта анализа развивающей предметно-пространственной среды по 

экологическому воспитанию (приложение 17) 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 
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Модель дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат) 

 

МБДОУ 

"Савинский 
детский сад"

Обеспечение 
преемственности 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда в соответствии 

с ФГОС ДО

Высокий уровень 
развития коллектива

Высокий уровень 
качества 

предоставляемой 
услуги
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