
 1 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



 2 

 

1. Паспорт Программы развития МБДОУ  д/с № 59 на период 2017 – 

2020 г.г…………………………………………….……………………… 

 

3 

2. Информационная справка о дошкольном учреждении ..…………. 

 

8 

3. Проблемно-ориентированный анализ работы коллектива……… 

 

10 

 3.1. Количественно-качественные характеристики педагогического 

состава………………………………………………………………... 

10 

 3.2. Методическая и научно-исследовательская деятельность  

дошкольной организации: цели, задачи, результаты…………… 

12 

 3.3. Здоровьесберегающие технологии в образовательном  

процессе……………………………………………………………… 

24 

 3.4. Результативность образовательного процесса…………………… 

 

27 

 3.5. Социально-психологическая служба ДОУ. Микросоциум 

МБДОУ  д/с № 59.  Характеристика социального статуса семей 

воспитанников………………………………………………… 

37 

 3.6. Анализ материально-технического обеспечения. Развивающая  

среда ДОУ…………………………………………………............... 
41 

4. Концепция желаемого будущего состояния ДОУ…………………… 

 

43 

5. Стратегия и тактика реализации концепции Программы разви-

тия…………………………………………………………………… 

 

46 

6. Перечень целевых индикаторов и показателей…………………….. 

 

53 

7. Информация по ресурсному обеспечению……………………………. 

 

55 

8. Описание мер регулирования  и управления рисками…………….. 

 

56 

9. Методика оценки эффективности программы………………………. 

 

59 

10 Этапы реализации программы развития …………………………….. 

 

61 

 

 

 

 

 

 



 3 

РАЗДЕЛ 1. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ д/с № 59 

НА ПЕРИОД 2017 – 2020 ГГ. 

 

 

 

Заказчики про-

граммы развития 

 

Субъекты  образовательного  процесса:  воспитанники, 

педагогические работники: администрация, воспитате-

ли, педагоги системы дополнительного образования, ро-

дители детей. 

Законодательная 

база  для разра-

ботки програм-

мы развития 

 

 Конституция РФ; 

 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 

№588 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности государственных про-

грамм Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 

№239 «Об утверждении положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ»;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155; Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г . .№124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», принятый Гос-

ударственной Думой 03 июля 1998 года, одобренный 

Советом Федерации 09 июля 1998 года; 

Постановления администрации города Белгорода и 

Белгородской области.  

 Стратегия развития дошкольного, общего и допол-

нительного образования Белгородской области на 2013 - 

2020 годы; 

 Приказ департамента образования Белгородской об-

ласти от 03.02.2016 № 285 «О приоритетных направле-

ниях сферы  образования Белгородской области в 

2016»; 

 Муниципальная программа "Развитие образования 

городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 г." 

О внесении изменений в постановление администра-

ции города Белгорода от 5 июля 2013 г. N 160 "Об 

../Documents/Программа%20развития%20ДОУ.docx#P40#P40
consultantplus://offline/ref=5CB7D85B676BD5F13BAAAD4784F1DB9EAEDBA0EB3991A1A05AE56710C80807DCn6a0G
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утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования и 

науки" Белгородской области" 

 Муниципальная программа развития; 

 Устав ДОУ. 

Сроки реализа-

ции программы 

развития 

Январь 2017 года – декабрь 2020 года 

 
Управление про-

граммой разви-

тия 

 

Корректирование программы развития осуществляется 

совместно Педагогическим  советом и общим собранием 

трудового коллектива. Управление реализацией про-

граммы развития осуществляется заведующим  и стар-

шим воспитателем. 

Разработчик 

программы раз-

вития 

 

Творческая  группа педагогов МБДОУ д/с № 59 (руково-

дитель Н.А.Хорошилова).  

Формы отчета о 

реализации про-

граммы развития 

 Педагогический совет. 

 Заседание  совета родителей (законных представи-

телей), обучающихся учреждения. 

 Публичный отчет – ежегодно через сайт ДОУ. 

Цель программы Приведение всех компонентов образовательной системы 

ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и с учетом потребностей социума.  

Задачи програм-

мы 
 Обновление системы управления ДОУ в соответ-

ствии с тенденциями науки об управлении и требовани-

ями Федерального Закона №273-ФЗ. 

 Внедрение современного Государственого стандарта 

дошкольного  образования, инструментов его внутрен-

него аудита, обеспечивающие индивидуальный подход 

к воспитанникам и достижение ими успешной социали-

зации. 

 Оптимизация системы профессионального и лич-

ностного роста педагогических работников как необхо-

димое условие современных образовательных отноше-

ний. 

 Создание условий в образовательной системе 

МБДОУ д/с № 59 для сохранения и укрепления здоро-

вья воспитанников, формирования их здорового образа 

жизни. 

 Развитие системы психолого-педагогического и ме-

дико-социального сопровождения воспитанников ДОУ. 
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 Обеспечение информационной открытости образо-

вательного пространства дошкольного учреждения в це-

лях привлечения партнёров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного про-

цесса. 

 Повышение конкурентоспособности МБДОУ по-

средством расширения спектра качественных образова-

тельных, коррекционных услуг детям дошкольного воз-

раста и информационно-просветительских услуг роди-

телям детей дошкольного возраста, не посещающих 

МБДОУ. 

Целевые индика-

торы и показа-

тели программы 

к 2019 году  

1. Для 100 % контингента воспитанников обеспечить 

качественное дошкольное образование и укрепление 

здоровья. Снизить число дней пропущенных детьми по 

болезни с 11,93 до 10,5. Повысить функционирование 

места в ДОУ с 75,88 до 80. 

2. Для 100%  контингента воспитанников ДОУ ис-

пользовать в организации образовательного процесса 

ресурсы научной, культурной, спортивной, художе-

ственной, творческой направленности на договорной 

основе (привлечение социальных партнеров, родителей 

к сотрудничеству). 

3. Оборудование ДОУ на 100% будет соответство-

вать требованиям и условиям реализации ООП в рамках 

ФГОС дошкольного образования.  

4. Доля воспитателей, получивших в установленном 

порядке квалификационные категории, возрастет с 73 % 

в 2016 г. до 80% в 2020 г. 
5. Все педагоги будут иметь высшее педагогическое 

образование по специальности. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

В системе управления: 

 нормативно-правовая и научно-методическая базы 

ДОУ будут соответствовать требованиям ФЗ-273, 

ФГОС дошкольного образования и современным 

направлениям развития педагогической науки и 

практики; 

 система мониторинга станет неотъемлемой осно-

вой управления ДОУ;  

 будет отмечаться рост (30%) привлечённых 

средств в соответствии с расширением образова-

тельных услуг и партнёрских отношений ДОУ . 

 

В обновлении инфраструктуры: 

 инфраструктура и организация образовательного 
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процесса ДОУ будут максимально возможно соот-

ветствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС дошколь-

ного образования, СанПиНов  и другим норматив-

но-правовым актам, регламентирующим организа-

цию образовательного процесса; 

 будет построен стадион, реконструирован бассейн 

и переоборудованы 5 групповых площадок в соот-

ветствии с требованиями ФГОС дошкольного об-

разования. 

 На 30% будет увеличена оснащённость образова-

тельного процесса компьютерами, электронными 

аудиовизуальными средствами. 

 создана единая информационная среда ДОУ. 

 

       В совершенствовании профессионального мастер-

ства педагогического коллектива: 

 100% педагогов и руководителей ДОУ пройдут по-

вышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по современному содержанию об-

разования и инновационным технологиям; 

 не менее 50% педагогов будет работать по иннова-

ционным образовательным технологиям; 

 не менее 25% педагогов будут иметь опыт предъ-

явления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах в ме-

тодических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных). 

 

В организации образовательного процесса: 

 100%  обеспечение основной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования,  пособиями, 

средствами (в том числе электронными), обеспе-

чивающими достижение  качественных  результа-

тов,  необходимых для  успешного  продолжения 

образования в школе;  

 100% доступность качественных услуг психоло-

гической помощи всем воспитанникам, педагоги-

ческим работникам, родителям, испытывающим 

потребность в данных услугах; 

 развитие системы выявления, поддержки и  разви-

тия детской одаренности, основанной на взаимо-

действии     ДОУ   с    государственными    образо-
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вательными  учреждениями  общего,  дополни-

тельного   и         профессионального образования. 

 

В расширении партнёрских отношений:  

 не менее 70% родителей (законных представите-

лей) будет включено в различные формы активно-

го взаимодействия с ДОУ (через участие в реше-

нии текущих проблем, участие в общих или груп-

повых мероприятий; 

 не менее 4 партнёров социума (учреждений, орга-

низаций, физических лиц) будут участниками реа-

лизации управленческих или общеобразователь-

ных проектов ДОУ. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

Название ОУ по 

уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного 

вида   № 59 г. Белгорода (далее МБДОУ  д/с № 59) 

Тип ОУ Дошкольная образовательная организация 

Учредитель ОУ Управление образования администрации города Бел-

города. 

Год основания ОУ,  

месторасположение 

   Введён в действие в 1977 году. 

Юридический адрес Российская Федерация, 308024, г. Белгород, бульвар 

Первого салюта, дом 5. 

Телефон/факс (7422) 55-16-87 (общий), т/факс: 55-36-25 (заведую-

щий). 

Электронный адрес dou-59@mail.ru  

Сайт ОУ www.dou59.bel31.ru 

Фамилия, И.О.  

руководителя 

Хорошилова Надежда Александровна 

Лицензия (дата  

выдачи, номер, кем  

выдана)  

 

Лицензия: серия 31Л01 регистрационный номер № 

8062, выдана Департаментом образования Белгород-

ской области 22.12.2015.   

Коллегиальные ор-

ганы управления 

Учреждением 

 - общее собрание работников Учреждения  

- педагогический совет  

- попечительский совет   

- совет родителей  (законных представителей) обуча-

ющихся Учреждения 

 

Помещение и его  

состояние (год  

постройки указать) 

ДОУ расположено в одном здании, построенном по 

типовому проекту в 1977 году. 

Режим работы 

ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня - 

12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 

В МБДОУ  д/с № 59 на 01.09.2016 г. функционирует 12 возрастных 

групп для детей от 3 до 7 лет, в том числе:  

Группы общеразвивающей направленности:  

  дети с 3 до 4 лет - вторая младшая группа - 3 группы;  

  дети с 4 до 5 лет - средняя группа – 3 группы;  

mailto:dou-59@mail.ru
http://www.dou59bel31.ru/
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  с 5 до 6 лет - старшая группа - 2 группы;  

  дети с 6 до 7 лет - подготовительная группа - 2 группы.  

Группы компенсирующей направленности:  

 дети с 5 до 6 лет - старшая группа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  -1 группа;  

 дети с 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи  -1 группа;  

Общее количество воспитанников на 1 июня 2016 года –305 детей.  
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РАЗДЕЛ 3. 

 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА. 

 

3.1. Количественно-качественные характеристики  

педагогического состава.  

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование детей состоит из 33 сотрудников. Педагогический коллектив 

стабильный, работоспособный, инициативный. В МБДОУ работают:  

 24 воспитателя  

 1старший воспитатель 

 2 музыкальных руководителя 

 1 инструктор по физической культуре 

 2 учителя-логопеда 

 2 педагога дополнительного образования 

 1 педагог-психолог 

Наших педагогов отличает творческий подход к работе, инициатив-

ность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

За период с 2011 по 2016 годы  все  педагоги прошли аттестацию,  по-

высили  уровень мастерства на курсах повышения квалификации. Качествен-

ная характеристика кадрового состава на данный момент представлена ниже. 

Уровень квалификации 

Высшая категория Первая категория Без категории 

8 чел. (24%) 20 чел. (61%) 5 чел. (15%) 

Это благоприятное сочетание. Психологи утверждают, что оно должно 

быть 20:50:30. У нас количество педагогов высшей категории немного боль-

ше, а количество педагогов без категории меньше, чем в указанной норме. 

Уровень образования 

Высшее педагогическое Среднее специальное Незаконченное высшее  

16 человек (48,5%)  16 человек (48,5%) 1 человек (3%) 

Это недостаточные показатели. Хотя в нашем детском саду нет людей, 

занимающих педагогические должности, но не имеющих педагогического 
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образования или имеющих только общее среднее образование, но по требо-

ваниям Профессионального стандарта, если он будет принят в том виде, в ко-

тором сейчас опубликован, все педагоги, работающие с детьми, должны 

иметь высшее образование. Необходима серьёзная работа с воспитателями, 

стимулирующая их к получению высшего образования. В настоящее время 

только 2 воспитателя учатся заочно в вузе на отделении дошкольного воспи-

тания. 

Стаж работы педагогов в ДОУ 

Свыше 25 лет  15 – 25 лет 10 – 15 лет 5 – 10 лет До 5 лет 

13 чел.(40%) 8 чел.(24%) 5 чел. (15%) 3 чел.(9%) 4 чел.(12%) 

Это неплохое сочетание, которое позволяет сочетать опыт и ответ-

ственность старшего поколения с задором и энергией молодых педагогов. 

Состав коллектива стабилен, омоложение происходит за счёт того, что 

ветераны уходят на пенсию. Вакансий нет. 

Достижения педагогов детского сада отмечены значительными 

наградами. У нас работают: 

 5 почетных работников общего образования РФ; 

 1 отличник народного образования РСФСР. 

 1  «Заведующий года 2014»; 

 1 лауреат проекта «Деловая элита России». 

 1 победитель городского конкурса «Воспитатель года 

2013». 

В ДОУ имеется перспективный план повышения квалификации и атте-

стации педагогических кадров, который рассчитан на пять лет.  

  Курсы повышения квалификации за последние три года прошли:  

 2014 год – 18% педагогов; 

 2015 год – 18% педагогов;   

 2016 год – 21% педагогов. 
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3.2. Научно-методическая  деятельность  ДОУ: 

цели, задачи, результаты 

Методическая работа в педагогическом коллективе направлена на 

освоение педагогами новых нормативно правовых документов, обеспечива-

ющих функционирование дошкольных учреждений в современных условиях 

и обучение воспитателей новым формам построения образовательного про-

цесса  адекватных возрасту детей. Проведена значительная работа по изуче-

нию и апробированию ФГОС, Примерной основной образовательной про-

граммы  дошкольного образования, что обеспечило понимание педагогами 

принципиальных различий обучения в детском саду, организованного в виде 

учебной деятельности и через организацию специфически детских видов дея-

тельности. Воспитатели осознали необходимость изменения собственной по-

зиции по отношению к ребёнку; расширение границ самостоятельной игро-

вой деятельности; возможности организации совместной деятельности; зна-

чимость интеграции различных образовательных областей.  

Приоритетная цель научно-методической деятельности – обеспече-

ние высокого качества  работы по образованию, воспитанию и развитию 

воспитанников детского сада посредством повышения профессиональной 

компетентности педагогов, тесного взаимодействия с родителями и внед-

рения инновационных технологий в образовательный процесс.  

Результативность научно-методической работы определяется на основе 

комплексной оценки конечных результатов профессиональной  деятельности 

педагогов. Это значит, что: 

 воспитатели и ДОУ как организационная структура работают 

эффективно. (Нет жалоб, есть благодарности). 

 Они получают высокую оценку своей деятельности со стороны 

детей и родителей. 

 Достигаются высокие результаты в обучении, заметен индивиду-

альный прогресс воспитанников, т.е результаты повышаются до 
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оптимального уровня или приближаются к нему. (с учётом целе-

вых ориентиров). 

 ДОУ и отдельные педагоги получают высокую внешнюю оценку 

стороны управляющих органов образования, конкурсных комис-

сий. 

 Тиражируется методическая продукция. (Публикуются статьи). 

 

Такая организация образовательной деятельности для лучших педаго-

гов нашего детского сада по силам. Многие имеют опыт инновационной дея-

тельности, участвуют в научно-практических семинарах, конкурсах: 

 2013г. - участники Всероссийской научно-практической заочной кон-

ференции «Основные направления использования здоровьесберегаю-

щих технологий в воспитательно-образовательном пространстве обра-

зовательного учреждения»;  

 2014г. - участники V Международной научно - практической конфе-

ренции «Воспитательная деятельность образовательного учреждения» 

с публикацией статьи в сборнике материалов конференции «Особенно-

сти развития экологической компетентности у детей старшего до-

школьного возраста»; 

 2014 г. - победители (Диплом 1 место) III Международного конкурса 

педагогических работников «Радуга добрых дел»; 

 2014г. - участники III Всероссийского конкурса инновационных обра-

зовательных технологий «Современная школа» с публикацией научной 

статьи «Педагогические условия формирования заботливого отноше-

ния к природе у детей старшего дошкольного возраста»; 

Изменившиеся общеобразовательные программы и технологии требу-

ют от педагогов коррекции педагогических действий. У 56% наших воспита-
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телей ригидности нет, т.е. им присуща легкая переключаемость с одной уста-

новки на другую, им несложно осваивать новый ФГОС и новую общеобразо-

вательную программу «Детство». Но у 23% педагогов  сильно выраженная 

ригидность. У этих воспитателей профессиональные действия    под влияни-

ем новых требований изменяются с большим трудом. В данную группу во-

шли, не только ветераны, почти в равных долях в ней представлены и воспи-

татели средней возрастной категории (от 10 до 25 лет).  

Исследование уровня профессионального выгорания показало, что у 

нас нет педагогов в состоянии эмоционального истощения, но для 18% ре-

спондентов характерно проявление в лёгкой форме признаков деперсонали-

зации, т.е. они переживают отсутствие эмоциональной вовлечённости в от-

ношения с коллегами, в профессиональные творческие дела. Эти пережива-

ния, к сожалению, не подкрепляются активными поисками способов включе-

ния в общие дела. 

С учётом полученных результатов выстраивали методическую работу.  

Педагогические советы, семинары и консультации проведены в срок и обес-

печили профессиональное обсуждение актуальных проблем образования до-

школьников. На Педагогических советах использовались слайд-презентации, 

которые позволили наглядно представить результаты, достигнутые детьми в  

освоении содержания образовательных областей и уровень развития ребёнка; 

применялись деловые игры, обсуждались результаты анкетирования, тести-

рования педагогов. Особое внимание уделялось анализу имеющихся недо-

статков, по устранению  каждого из них приняты конкретные решения.  

Все воспитатели и  педагоги дополнительного образования участвуют в 

работе городских методических объединений. Организует и координирует 

работу методической службы старший воспитатель ДОУ.  

В настоящее время (с 2016г. по 2019 г.) МБДОУ является региональной 

инновационной площадкой  по теме: Развитие творческого потенциала лич-

ности дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования 

(УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева).  Работа ведется в трёх 
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средних группах.  Программа «Тропинки» детально изучена педагогами и 

принята ими. Мы убеждены, что данная  программа обеспечивает условия для 

полноценного творческого развития дошкольников. Она  разработана на ши-

рокой междисциплинарной базе с опорой на богатые традиции отечественно-

го гуманитарного знания, прежде всего – культурно-исторического подхода 

Л.С. Выготского и его школы.  

Цель программы состоит в создании условий для личностного роста де-

тей 3-7 лет средствами развития творческих способностей в различных видах 

детской деятельности. Одним из эффектов личностного роста является фор-

мирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению, которое обеспечивается программой. Основное внимание уделяет-

ся развитию воображения детей как универсальной способности и ведущего 

психологического достижения дошкольного детства. «Образовательная цен-

ность» тех или иных видов деятельности ребенка определяется, в соответ-

ствии с программой, их направленностью на решение этой задачи.  

Инновационная работа педагогов ДОУ по внедрению программы 

«Тропинки» требует переосмысления педагогической деятельности, необхо-

димости построения образовательного процесса на компетентностном под-

ходе, с использованием технологий, основанных на игре, привлекательных 

для детей проектов.  Только в этом случае будет обеспечено новое качество 

образования, высокая мотивация и своевременное развитие воображения как 

ведущего психического процесса ребёнка. Работа по инновационной про-

грамме должна помочь и обновлению сознания педагогов.  

Приоритетом в ДОУ становится не только ценность знаний, но и цен-

ность развития. Это положение является концептуально значимым для дея-

тельности инновационной площадки.  

Инновационная деятельность по данной программе только начата: изу-

чена литературы, поставлены цели и задачи, составлен план на весь период, 

обучены воспитатели, работа обеспечена необходимыми ресурсами.  В по-
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следующие годы нам предстоит реализовать намеченные планы, обобщить и 

описать накопленный опыт, обеспечить его оценку учёными, представителя-

ми общественности. 

О профессионализме педагогов МБДОУ № 59 свидетельствуют публи-

кации в центральных специализированных изданиях по дошкольному воспи-

танию, в научно-практических сборниках, интернет-изданиях, участие в кон-

курсах.  

 

Перечень участников профессиональных конкурсов 

за 2015-2016уч.год 
ФИО педа-

гога 

Дата Название  конкурса Результат  

Семенко 

Н.В. 

Сентябрь 2015 Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!» 

Номинация «Интегрированное занятие» 

Победитель 2 

степени 

Семенко 

Н.В. 

2015 Всероссийский конкурс на лучшую раз-

работку заданий для рабочей тетради по 

безопасности дорожного движения 

3 место в реги-

ональном этапе 

Семенко 

Н.В. 

Сентябрь 2015 Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!» 

Номинация «Лучший кроссворд» 

Победитель 2 

степени 

Семенко 

Н.В. 

октябрь2015 

год 

Интерактивный конкурс «Мой люби-

мый воспитатель-2015» 

Участник 

Малахова 

Т.В. 

31.12.2015 5 Всероссийского сетевого конкурса 

педагогов «Мое хобби» 

победитель 

Малахова 

Т.В. 

4.08.2015 «Лучший сценарий праздника» маам.ru участник 

Малахова 

Т.В. 

Февраль 2015 Творческий дебют Участник 

Пушкарева 

О.А. 

16.12.2015. Всероссийский конкурс для детей и пе-

дагогов «Узнавай-ка!» 

Победитель 3 

степени 

Бармина 

Н.Г. 

11.08.2015 14 всероссийский конкурс «Нептун-

владыка морей» 

В номинации «Сценарии тематических 

развлечений, спортивных мероприятий» 

Призёр, 2 место 

Бармина 

Н.Г. 

Декабрь 2015 Всероссийский конкурс для детей и пе-

дагогов «Узнавай-ка!» в номинации 

«Традиции нашего города» 

Призёр, 2 место 

Дюмина 

Л.Н. 

Январь 2015 

 

Смотр-конкурс  зимних участков 

«Снежный городок» 

2 место 

 

Дюмина 

Л.Н. 

Декабрь 2015 

 

Смотр-конкурс на лучший физ-

культурный уголок среди групп ДОУ 

 

1 место 

Змеева Л.В. Январь 2015г. 

 

 

Всероссийский  конкурс «Воспитате-

лям.ру», в номинации «Уголок ПДД в 

ДОУ». 

Лауреат 

 

 

Змеева Л.В. Апрель 2015г. Всероссийский  конкурс «Воспитате-

лям.ру», в номинации «Музыкальная 

Лауреат 
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капель». Тема конкурсной работы: 

«Картотека музыкально-дидактических 

игр». 

Змеева Л.В. Апрель 2015г. Всероссийский  конкурс «Медалинград 

- апрель 2015», в номинации «Педаго-

гические проекты». Тема конкурсной 

работы: «Мой любимый город». 

Участник 

Змеева Л.В. Август 2015г. Всероссийский творческий конкурс 

«Лира», в номинации «Оформление по-

мещений, территории, участка». Тема 

конкурсной работы: «Паспорт группы». 

Победитель 

(Диплом 1 сте-

пени) 

Змеева Л.В. Ноябрь 2015г. Всероссийский  конкурс «Воспитате-

лям.ру», в номинации «Инновации в 

ДОУ: проектная деятельность». Тема 

конкурсной работы: «Дорожная азбу-

ка». 

Победитель 

(Диплом 2 сте-

пени) 

Змеева Л.В. Ноябрь 2015г. Всероссийский творческий конкурс 

«Лира», в номинации «Фотография и 

видео». Тема конкурсной работы: 

«Наши праздники и будни». 

Победитель 

(Диплом 1 сте-

пени) 

Змеева Л.В. Ноябрь 2015г. Всероссийский  конкурс  «Узнавай-ка!»,   

в номинации  «Методическая копилка 

воспитателя».  Тема конкурсной рабо-

ты:  «Сенсорное воспитание младших 

дошкольников средствами дидактиче-

ских игр  упражнений». 

Победитель 

 

 

 

Ночовка 

Т.А. 

Ноябрь Акции  «Спорт – альтернатива пагуб-

ным привычкам» 

участник 

Ночовка 

Т.А. 

Декабрь Конкурс «Гордость России» номинация 

«Коллаж» 

победитель 

Ночовка 

Т.А. 

Февраль  

2015г., 2016г. 

Городской  конкурс «Творческий де-

бют» в номинации «Песенное творче-

ство», «Хореография» 

Участник 

Плиса Л.Ф. 15.10.15 Всероссийский конкурс «Вопросита» Победитель 

Кайдалова 

Н.А. 

1.08.15 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики». 

Победитель (III 

место) 

Кайдалова 

Н.А 

20.1015 Всероссийский электронный журнал 

«Педмастерство», статья «Учим детей 

произносить шипящие звуки». 

 

Кайдалова 

Н.А 

Октябрь 2015 Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

Победитель (III 

место) 

Кайдалова 

Н.А 

11.11.15 Всероссийский конкурс с международ-

ным участием, номинация «Лучшая ме-

тодическая разработка» 

Победитель (II 

место) 

Ольшевская 

А.А. 

август 

 

Всероссийский конкурс «Вопросита» - 

блиц – олимпиада «Система деятельно-

сти педагога ДОУ в контексте ФГОС 

ДО» 

2 место 

Ольшевская 

А.А 

сентябрь Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» - номинация «Литера-

2 место 
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турное творчество» 

Ольшевская 

А.А 

февраль «Снежный городок» 1 место 

Романюк 

Г.С. 

Октябрь 

2015г. 

 

Всероссийская викторина «Основы 

формирования профессиональной гра-

мотности педагога в области информа-

ционно-коммуникативных технологий. 

Высокий уровень». 

II место 

 

Романюк 

Г.С. 

22 октября 

2015г. 

Всероссийская  блиц-олимпиада: 

«ФГОС дошкольного образования» 

III место 

Филатова 

Н.Н. 

Февраль  

 

Смотр – конкурс в ДОУ зимних участ-

ков «Снежный городок»  

2 место 

Бондарь 

М.В. 

Февраль  

2015г., 2016г.   

Городской  конкурс «Творческий де-

бют» в номинации «Песенное творче-

ство», «Хореография» 

участник 

Бондарь 

М.В. 

Август 

2015 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!», 

номинация «Музыкальное творчество» 

Третьякова Катя 

Победитель 1 

степени  

Бондарь 

М.В. 

Август 

2015 

 

Конкурс «Узнавай-ка!» номинация 

«Сценарии праздников и мероприятий», 

развлечение ко Дню защиты детей 

«Территория хорошего настроения» 

Победитель 3 

степени 

Бондарь 

М.В. 

Март 2015 Конкурс «Ступени педагогического ма-

стерства учителя музыки» , номинация 

«Музыкальное занятие». 

участник 

Бондарь 

М.В. 

Декабрь 

2016 

Конкурс «Узнавай-ка» номинация 

«Сценарии праздников и мероприятий» 

Победитель 3 

степени 

Ермоленко 

Н.П. 

19.03.2015г «Городские помошники» 

 МААМ.РУ «Праздник здоровья» МА-

АМ .РУ 

  Участник 

_заочный 

Никишина 

Н.Н. 

Май, 2016 Творческий дебют в номинации «Во-

кал» 

Лауреат (муни-

цип. уровень) 

 

 

 

Перечень публикаций педагогов ДОУ 

2015-2016 уч.год 
ФИО пе-

дагога 

Дата Название статьи Где опубликовано (в т.ч. сайт 

ДОУ) 

Семенко 

Н.В. 

Май 2015 «Ребёнок учится тому, что ви-

дит у себя в дому» 

Большая переменка. Детский 

областной журнал 

Семенко 

Н.В 

2015 «Воспитание детей посред-

ством туристско- краеведче-

ской деятельности 

Сборник «Спортивный дошко-

лёнок» ОГАОУ ДПО «Белго-

родский институт развития об-

разования» 

Семенко 

Н.В 

2015  « Воспитание навыков здоро-

вого образа жизни в семье» 

Сайт ДОУ 

Семенко 

Н.В 

2015 60 причин, за что я люблю 

Белгородскую область» 

Сайт ДОУ 

Семенко 

Н.В 

2015 «Игры и игрушки в развитии 

детей старшего дошкольного 

Сайт ДОУ 
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возраста» 

Пушкарева 

О.А. 

01.12.201

5. 

«Скоро в школу?» Электронный журнал про детей 

для родителей www.belmama.ru 

Бармина 

Н.Г. 

2015 Содержание работы,  по взаи-

модействию дошкольного об-

разовательного учреждения с 

семьёй по взаимодействию с 

семьёй по подготовке детей к 

обучению в школе. 

7 международная студенческая 

электронная научная конфе-

ренция «Студенческий научный 

форум 2015» 

Ильинская 

Е.Н. 

Октябрь 

2015 

«Конспект НОД «Путешествие 

в страну светофорию» 

http://piramidka.net 

Берестнева 

В.В. 

Декабрь  

2015 г. 

«Творческие работы и методи-

ческие разработки педагогов» 

Конспект образовательной де-

ятельности по ФЭМП «Весе-

лый кораблик» 

XXII Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

Дюмина 

Л.Н. 

Ноябрь 

2015 

  «Методическая копилка вос-

питателя» Занятие «Разно-

цветное путешествие» 

Всероссийский конкурс для пе-

дагогов «Узнавай-ка!» 

Змеева 

Л.В. 

Апрель 

2015г. 

Конспект интегрированного 

занятия в средней группе 

«Мой город» 

Международный образователь-

ный портал Маам 

 

Змеева 

Л.В. 

Сентябрь 

2015г. 

Электронное портфолио Международный образователь-

ный портал Маам 

 

Змеева 

Л.В. 

Ноябрь 

2015г. 

Конспект интегрированного 

занятия в старшей группе 

«Зимние чудеса» 

Международный образователь-

ный портал Маам 

 

 

 

Ночовка 

Т.А. 

Сентябрь   «Воспитание детей посред-

ством туристической, краевед-

ческой деятельности» 

«Спортивный дошкольник» 

выпуск № 9 

Ночовка 

Т.А. 

Май  «Ребенок учиться тому, что 

видит у себя в дому»  

электронный журнал «Большая 

переменка» 

(http://peremenka31.ru) 

Ночовка 

Т.А. 

В тече-

нии года 

 мини – сайт инструктора по ФК 

(http://nsportal.ru/nochovka-

tatyana). 

Дьячкова 

Д.Б. 

Декабрь 

2015 

Конспект «В гостях у Чиполи-

но». 

http://dou59btl31.ru 

Дьячкова 

Д.Б. 

2015г 

 

Консультация «Труд до-

школьника в семье» 

 

http://piramidka.net/ 

Дьячкова 

Д.Б. 

 

25.06.15г. 

Статья «Нравственное воспи-

тание детей дошкольного воз-

раста посредством художе-

ственного слова» 

http://www.kids.covenok.ru/1343

15.htm 

Плиса 

Л.Ф. 

2.04.15 Игровые методы и приемы по 

развитию мелкой моторики у 

ребёнка дома 

Электронный журнал «Bel-

mama» 

http://piramidka.net/
http://peremenka31.ru/
http://nsportal.ru/nochovka-tatyana
http://nsportal.ru/nochovka-tatyana
http://www.kids.covenok.ru/134315.htm
http://www.kids.covenok.ru/134315.htm
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Кайдалова 

Н.А. 

14.08.15 Сборник трудов Всероссий-

ских научно-практических 

конференций «Вестник обра-

зования, науки и техники»  

«Формируем навыки звукового 

анализа у дошкольников с 

нарушениями речи в занима-

тельной форме (из опыта рабо-

ты). 

Ольшев-

ская А.А. 

Август 

2015 

«Счастье – это когда тебя по-

нимают» 

Сайт ДОУ № 59 

Ольшев-

ская А.А. 

Август 

2015 

«Значение продуктивных ви-

дов деятельности в познава-

тельном развитии дошкольни-

ков» 

Образовательный портал «Со-

вёнок» 

Ольшев-

ская А.А. 

Август 

2015 

«Значение худож.-эстетич. 

воспитания детей в дополни-

тельном образовании» 

Журнал «Пирамидка» 

Ольшев-

ская А.А. 

Декабрь 

2015 

«Развитие познавательной ак-

тивности дошкольников в 

процессе продуктивных видов 

деятельности» 

Maam. Ru 

Сурова 

В.В. 

Декабрь  

2015 г. 

«Творческие работы и методи-

ческие разработки педагогов» 

Конспект образовательной де-

ятельности по патриотическо-

му воспитанию «Наша Роди-

на» 

XXII Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

Никишина 

Н.Н. 

Ноябрь 

2015г 

Приобщение старших до-

школьников к ценностям здо-

рового образа жизни 

Сборник Материалов Всерос-

сийской конференции «Про-

блемы социализации и индиви-

дуализации личности в образо-

вательном пространстве» 

Немченко 

И.Е. 

2015г 

 

 

 

«Конспект НОД по изобрази-

тельной деятельности «Вареж-

ки для лисят». 

Международный детский раз-

вивающий журнал «Пирамид-

ка». 

 

Немченко 

И.Е. 

 

2015г 

«Взаимодействие с родителя-

ми: Путь к успешному воспи-

танию». 

 

Международный детский раз-

вивающий журнал «Пирамид-

ка». 

Романюк 

Г.С. 

Июль 

2015  

 

«Смешанные и комбиниро-

ванные изобразительные тех-

ники в детском творчестве» 

«Родительский репортер» 

Романюк 

Г.С. 

16.11.2015

г. 

Конспект НОД                

«Волшебница осень» 

«Вестник педагога» 

Филатова 

Н.Н. 

декабрь «Конспект прогулки в млад-

шей группе» 

Электронный журнал «Пира-

мидка» 

Бондарь 

М.В. 

Ноябрь Материал  из опыта работы -

тематическое развлечение с 

элементами фольклора 

Сборник из опыта работы му-

зыкальных руководителей до-

школьных образовательных ор-

ганизаций   

Бондарь 

М.В. 

Ноябрь Сценарий  совместного меро-

приятия с детьми и родителя-

ми всех возрастных групп – 

Осенняя ярмарка «Урожай у 

 Сайт  ДОУ http://dou59.bel31.ru 

http://dou59.bel31.ru/
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нас богат»  

Ермоленко 

Н.П. 

Апрель 

2015г 

«Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на доро-

ге?» 

Сайт ДОУ 

Хороши-

лова Н.А., 

Княжева 

Т.Ю. 

Июль, 

2015 

Творческие проекты Дошкольное воспитание №7, 

2015 

 

 

Выступления, мастер-классы педагогов ДОУ на различных уровнях 

 

ФИО пе-

дагога 

Уровень выступления 

(региональный семинар, 

ГМО и т.д.) 

Тема (название) выступления (мероприятия) 

Семенко 

Н.В. 

2.06. 2015 

Региональный семинар – 

практикум воспитателей 

подготовительных к шко-

ле групп 

«Ведение педагогических наблюдений и исполь-

зование информации для оценки ситуации в раз-

витии воспитанника» 

Семенко 

Н.В. 

2.06.  2015 

Муниципальный семинар 

– практикум воспитателей 

подготовительных к шко-

ле групп 

Литератуно-музыкальная композиция с детьми 

подготовительной к школе группы «Поклонимся 

Великим тем годам...» 

Семенко 

Н.В. 

30.09.2015 

Областной семинар- прак-

тикум 

«Ведение педагогических наблюдений и исполь-

зование информации для оценки ситуации в раз-

витии воспитанника 

Семенко 

Н.В. 

13.11.2015 

Областной семинар- прак-

тикум 

«Методика ведения педагогических наблюдений 

за детьми дошкольного возраста» 

Малахова 

Т.В. 

12.11. 2015 

Педсовет в ДОУ Развитие двигательной активности в подвижных 

играх с дошкольниками. 

Бармина 

Н.Г. 

03.02.2016 

Региональный, «Совер-

шенствование методики и 

содержание дополнитель-

ного образования детей» 

Мастер-класс «Музыка, ритмика, хореография 

для больших и маленьких» 

Берестнева 

В.В. 

28.01.2015  

Семинар «Содержание и 

организация образова-

тельной деятельности в 

ДОУ введения ФГОС ДО» 

Занятия по ФЭМП «Морское путешествие» 

Ночовка 

Т.А. 

11.10.2015 

ГМО инструкторов по ФК  

г. Белгорода  

 

презентация АПО «Повышение двигательной 

активности детей дошкольного возраста посред-

ством использования нетрадиционного оборудо-

вания»   

Ночовка 

Т.А. 

11.10.2015 

18.01.2016 

Региональные курсы по-

вышения квалификации  

мастер – класс «Использование нетрадиционного 

оборудования  в работе с детьми» 

Ночовка 

Т.А. 

20.10.2015 

Региональный семинар  «Проектирование образовательного процесса в 

условиях ФГОС на примере программы до-

школьного образования «Тропинки» под ред. В. 
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Т. Кудрявцева и «Предшкольная пора» под ред. 

Н. Ф. Виноградовой, входящие в систему УМК 

«Алгоритм успеха» 

Ночовка 

Т.А. 

16.06.2015 

Региональные курсы по-

вышения квалификации 

Открытое мероприятие «Поклонимся великим 

тем годам» с детьми старшей группы компенси-

рующей направленности 

Плиса 

Л.Ф. 

20.01.16 

Региональный семинар  «Создание РППС ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Феофанова 

Т.И. 

21.10.2015 

Региональный семинар Определение результатов освоения программ 

дошкольного образования согласно требованиям 

ФГОС ДО 

Ширина 

З.П. 

8.10.2015 

ОГАОУ ДПО БелИРО Преемственность и инновационность ФГОС до-

школьного и начального общего образования 

Романюк 

Г.С. 

25.02.2015 

ГМО педагогов дополни-

тельного образования по 

изодеятельности 

г.Белгорода 

«Социальное и культурное наследие Белгород-

ской области, как основа формирования граж-

данственности и патриотизма» 

Романюк 

Г.С. 

09.10.2015 

ГМО педагогов дополни-

тельного образования по 

изодеятельности 

г.Белгорода 

«Приобщение дошкольников к социокультурно-

му  и природному наследию Белгородчины по-

средством художественно-творческой деятель-

ности». 

Романюк 

Г.С. 

30.09. 2015 

Региональные курсы по-

вышения квалификации 

 

Мастер – класс «Использование смешанных и 

комбинированных изобразительных техник в 

творчестве дошкольников»  Семинар - практи-

кум «Содержание и организация образователь-

ной деятельности в дошкольном образователь-

ном  учреждении в условиях ведения ФГОС» 

Бондарь 

М.В. 

12.04.2015 

Региональные курсы по-

вышения квалификации 

для музыкальных руково-

дителей ДОО   

мастер – класс «Развитие ритмических способ-

ностей у детей дошкольного возраста посред-

ствам музыкально-ритмических движений в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

Бондарь 

М.В. 

11.12.2015 

ГМО музыкальных руко-

водителей 

г. Белгорода  

 

Выступление: «Развитие творческих способно-

стей детей младшего дошкольного возраста по-

средствам танцевально-игровой деятельности» 

 

 

 

Выводы: 

 

 

1. Перестройка научно-методического сопровождения с позиции органи-

зации совместной продуктивной деятельности педагогов практиков и 

учёных  повысило эффективность инновационных процессов в ДОО. 

Активное, долговременное и постоянное взаимодействие коллектива 

ДОО  с кафедрой дошкольного и начального образования БелРИРО 
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позволяет нам совершенствовать программно-методическое сопровож-

дение основной образовательной программы  и способствует самораз-

витию педагогов.  

2. Работа в статусе инновационной площадки  формирует особый имидж 

детского сада как образовательного учреждения высокого профессио-

нализма, педагогической культуры, отвечающего современным требо-

ваниям общества и  государства.  

3. Внедрение диагностики уровня педагогического мастерства дало воз-

можность проводить научно-методическую инновационную работу ад-

ресно, что способствовало профессиональному росту воспитателей, пе-

дагогов дополнительного образования. 

4. Изучение мнения родителей и наблюдения руководства ДОУ позволяет 

выявить наиболее успешных педагогов, а также проблемы в образова-

тельной деятельности, взаимоотношениях между педагогами, воспи-

танниками,  родителями и учесть полученные результаты в работе по 

повышению качества воспитания, образования и развития воспитанни-

ков. 

5. Проблема методической работы состоит в том, чтобы усилить научный 

аспект, организовать индивидуальную работу по совершенствованию 

психолого-педагогической компетентности и авторской профессио-

нальной деятельности каждого педагога в рамках  инновационной 

площадки. Работу следует выстроить так, чтобы она стимулировала 

педагогический коллектив к внедрению в процесс обучения и воспита-

ния новых форм и методов работы.  Результаты этой работы представ-

лять в публикациях. 
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3.3.Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе 

 

Педагогический коллектив МБДОУ работает  над  созданием  и  разви-

тием здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Детский сад 

не может влиять на все виды заболеваний, но в образовательном учреждении 

есть возможность организации профилактической работы по сокращению 

уровня простудных заболеваний, через эффективную систему закаливания. 

Сократить инфекционные заболевание мы стремимся при помощи безуслов-

ного выполнения санитарно-гигиенических требований, проводится профи-

лактика ортопедических отклонений. 

С целью сохранения психического и физического здоровья воспитанни-

ков, для устранения их перегрузок, снижения утомляемости проводится си-

стематическая целенаправленная работа по следующим направлениям: 

реализация педагогической системы психолого-социального сопро-

вождения воспитанников каждой возрастной группы для сохранения психи-

ческого здоровья; 

обеспечение санитарно-гигиенических условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

создание активной образовательной среды для формирования положи-

тельной мотивации здорового образа жизни, активных занятий физкультурой 

и подвижными играми, интеграция вопросов здоровья и здорового образа 

жизни в тематику родительских собраний. 

Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегаю-

щих условий в ДОУ: 

1. Налажено  сотрудничество    педагогического   коллектива   ДОУ    с 

медицинскими, социальными  учреждениями по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

2. Воспитанники средних, старших и подготовительных групп посещают 

спортивные кружки: акробатики, мини-баскетбола, корригирующей гимна-

стики,   занимаются в танцевальной студии. 
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3. В ДОУ осуществляются тематические проекты с участием педагогов, 

детей и родителей, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

 

Динамика состояния здоровья воспитанников. 

 

Среднесписочный состав  за  2015 год  составил 305 детей,  что на 10 

детей больше, чем за 2014 год. 

 

      Всего 2015 год зарегистрировано 476 случаев  заболеваний.  В сравне-

нии с 2014 годом  заболеваемость возросла  на  92 случая.  Подъем   заболе-

ваемости   связан с увеличением списочного состава детей и  инфекционные 

заболевания  (ветряной оспы-166 случаев). 

  Среди  заболеваний  лидирующее место занимают - болезни органов 

дыхания  281 случай, что на 25  случаев меньше, чем за 2014 год  и инфекци-

онные заболевания (ветряная оспа) 166 случаев, что на 160 случая больше, 

чем за 2014 год.                                                 

   Зарегистрировано за 2015 год-  4  заболевания скарлатины, в 2014 го-

ду не было зарегистрировано ни одного заболевания. 

   За  2015 год не  было зарегистрировано ни  одного случая острой ки-

шечной инфекции, в  2014 год – 4 случая. 

    Зарегистрировано прочих заболеваний  за 2015 года  – 25 случаев, что 

на 9 случаев меньше, чем 2014 году (34 случая). 

   Длительность  болезни за 2015 год  уменьшилась   на 0,42 (7,64). 
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В 2015г. увеличились группы здоровья I (на 2,93) и III (на 3,14). 

        

Заболеваемость детей и функционирование места в  МБДОУ 
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 За  2015 год заболеваемость на 1 ребенка составила 11,93; заболевае-

мость на 1000 – 1560,66; функционирование  места в детском саду- 75, 88. 

По сравнению с  2014 годом общая заболеваемость  на 1 ребенка повы-

силась на 1,23 ,  но увеличилось функционирование на 0,49. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ базируется на изучении 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Ежемесячно 

анализируются причины заболеваемости детей и проводятся  мероприятия по 

их устранению.  

В ДОУ разработан план-график оздоровления и система оздоровитель-

ных мероприятий по каждой возрастной группе конкретно.  Эта система 

включает целый спектр различных закаливающих, лечебно-

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Вся пе-

речисленная работа смогла привести к улучшению здоровья детей по некото-

рым показателям. 

Проблема укрепления здоровья продолжает оставаться актуальной для 

детского сада. Возможный путь её решения мы видим в тесном взаимодей-
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ствии с родителями  по вопросам закаливания, повышения двигательной ак-

тивности, проведения профилактических прививок, охраны психического 

здоровья. 

 

3.4. Результативность образовательного процесса 

Программное обеспечение 

В соответствии с ФГОС и Примерной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования в детском саду разработана основная об-

щеобразовательная программа с использованием нескольких авторских пар-

циальных программ. 

Выбор комплексных и парциальных образовательных программ для 

разработки основной образовательной программы ДОУ осуществлялся по 

критериям актуальности, инновационного потенциала, потенциальной полез-

ности, надёжности и перспективности, а также соответствия программ друг 

другу. 

 

 

№ 

п/п 

 

Программа 

Кол-во детей, 

 занимающихся по 

данной программе 

Образовательная программа 

1 

 

 

 

2. 

Детство: Образовательная программа дошкольного образо-

вания / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. ФГОС. 

Тропинки: Образовательная программа дошкольного обра-

зования / Под ред. В.Т.Кудрявцева. –М.: Издательский 

центр Вентана-Граф , 2015. ФГОС. 

215 

 

 

 

 

90 

Коррекционные программы 

2 В двух группах компенсирующей направленности для детей   

с тяжёлыми нарушениями речи наряду с ОП ДО «Детство» 

используются специальные программы: 

 «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» (Т.Б.Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.Б.Чиркина) 

28 

 

Парциальные программы и технологии 

3. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье». 

 Л.В.Волошина и др. «Выходи играть во двор» 

 Е.Г.Сайкина «Фитбол-аэробика для дошкольников». 

 Т.С.Грядкина «Образовательная область «Физическое 

305 
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развитие» 

4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 З.А.Михайлова «Образовательная область «Познаватель-

ное развитие» 

 Л.И.Мосягина «Парциальная программа «Экологическое 

воспитание». 

 

305 

 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 А.Г.Гогоберидза «Образовательная область «Художе-

ственно-эстетическое развитие». 

 И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 

305 

 

6. Образовательная область «Речевое развитие» 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие». 

 Н.Э. Теремкова «Я учусь пересказывать». ФГОС. 
 В.А.Куликовская «Формирование, развитие и активиза-

ция словаря дошкольников». ФГОС. 
 О.Ю.Дорошенко «Развитие связной речи дошкольников 

на основе цепной структуры». 

305 

7. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Т.И.Бабаева «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 

 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. ФГОС» 

 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у до-

школьников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС» 

 Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС» 

 

305 

9. Для реализации задачи доступности качества образования 

создан  консультационный центр и группа кратковременно-

го пребывания, которые работают по запросам родителей, 

используя программу, составленную Н.Н.Никишиной. 

15 

 

Основные характеристики образовательного процесса 

Обязанности участников образовательного процесса регламентируются 

Уставом дошкольного учреждения и родительским договором. Управление 

осуществляется заведующим. Особенностью работы нашего ДОУ является 

активное включение родителей в образовательный процесс. Они помогают 

организовать экскурсии, знакомят детей с различными профессиями, вклю-

чаются в проектную деятельность, всегда являются участниками совместных 

детско-родительских праздников, сезонных походов.  
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К услугам воспитанников: 

 Игры и занятия по интересам. Они занимают основное время в режиме 

дня. Игра - главная деятельность дошкольника, она удовлетворяет основные 

потребности ребёнка, обогащает социальный опыт, обеспечивает разносто-

роннее развитие, формирует навыки самостоятельности.  

 Непосредственно образовательная деятельность проводится в форме 

игровых занятий. Она направлена на формирование у ребёнка системы зна-

ний, умений, способов познавательной и практической деятельности, эмо-

ционально-оценочного отношения к миру, к самому себе. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

 Занятия в кружках, способствующих развитию способностей. 

 Традиционные праздники. 

 Подготовка одарённых детей к участию в городских конкурсах рисун-

ков,  фестивале «Маленький артист на большой сцене»   , конкурс ис-

следовательских работ «Я – исследователь», «Зеленый огонек» малой 

спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных орга-

низаций г.Белгорода на базе УСК им. С.Хоркикой. 

 

Мониторинг реализации программ 

Образовательный процесс в группах выстроен  с учетом психофизиоло-

гических возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

В основу организации процесса воспитания в детском саду положен 

личностно  ориентированный подход. Ведущим видом деятельности детей 

является игра. 

Организационные формы разрабатываются на основе выше названных 

принципов, позволяют воспитывать социально активную, нравственную и 

физически здоровую личность.  
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Система дополнительного образования МБДОУ позволяет каждому ре-

бёнку удовлетворить свои интересы. В детском саду развиваются следующие 

направления дополнительного образования:  

 спортивно – оздоровительное;  

 художественно – творческое.  

Образовательные результаты 

Анализ результатов освоения основной образовательной программы на конец 

2015-2016 уч. года показывает  соответствие развития каждого ребенка воз-

растным возможностям.  Полученные данные представлены в диаграммах на 

рисунках 1- 4. 

 

Рис.1.  Результаты освоения детьми образовательной области 

«Познавательное развитие»: 1. Сенсорное развитие; 2.Освоение исследовательской деятельности; 

3.ФЭМП; 4.Расширение кругозора. 

(количество детей в процентах) 

 

Рис. 2. Результаты освоения детьми образовательной области 

«Речевое развитие»: 1.Освоение словаря; 2.Развитие связной речи;3.Развитие звуковой культуры 

речи; 4.Развитие интереса к книге; 5. Предпосылки обучения грамоте. 

(количество детей в процентах) 

 

Рис. 3. Результаты освоения детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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(количество детей в процентах) 

 

 

Рис 4. Результаты освоения детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
1.Усвоение норм поведения; 2.Развитие общения. 3. Развитие самостоятельности; 

4.Эмоциональная отзывчивость;5. Уважение к семье, близким людям; 6.Усвоение правил безопас-

ного поведения. 

(количество детей в процентах) 

 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей подготовительных групп к обучению 

в школе. В массовые школы, лицеи и гимназии поступают 97% выпускников 

ДОУ. По результатам индивидуальных бесед с родителями и по отзывам 

школьных преподавателей и завучей выпускники нашего дошкольного учре-

ждения хорошо осваивают программу; уровень их подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе 

оценивается как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с 

учителями школ №№36, 38, в которые в большинстве поступают наши вы-

пускники. 

 

Участие в городских, областных, федеральных  конкурсах  

детского творчества в 2015 году 

 

 
ФИО педагога, 

подготовившего 

ребенка 

Дата Фамилия, имя 

ребенка 

Название  конкурса  Результат 

(Победитель, 

призер и т.д) 

Семенко Н.В. Сентябрь 

2015 

Юракова Настя Всероссийский кон-

курс «Узнавай-ка!» в 

номинации «Мои 

увлечения» 

Победитель 2 

степени 
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Семенко Н.В. Февраль 

2015 

Красюкова 

Александра 

Талантоха в номина-

ции «Детские иссле-

довательские работы» 

лауреат 

Семенко Н.В. Ноябрь 

2015 

Юракова Ана-

стасия 

Всероссийский кон-

курс «Узнавай-ка!»в 

номинации «Живот-

ные – наши друзья» 

Победитель 2 

степени 

Семенко Н.В. Февраль 

2015 

Красюкова 

Александра 

Всероссийский кон-

курс «Я- исследова-

тель» муниципальный 

этап 

участник 

Семенко Н.В. Апрель 

2015 

Красюкова 

Александра 

Городской конкурс 

«Золушка и маленький 

принц» в номинации 

художественное слово 

Участник 

 

Семенко Н.В. Ноябрь 

2015 

Пиголь Евге-

ния 

Всероссийский кон-

курс «Узнавай-ка!»в 

номинации «Моя 

счастливая семья» 

 

Малахова Т.В. 15.03.2015 Кулик Артем 3 Всероссийская за-

нимательная виктори-

на «Безопасная доро-

га» огонек.ру 

победитель 

Малахова Т.В Сентябрь 

2015 

Малахова Али-

на 

Всероссийский кон-

курс  «Летние фанта-

зии» 

победитель 

Малахова Т.В Январь 

2015 

Коптев Кирилл Всероссийский дет-

ский конкурс «Меч-

тай! Исследуй! Раз-

мышляй!» 

участник 

Малахова Т.В Январь 

2015 

Кочура Вита-

лий 

Всероссийский дет-

ский конкурс «Меч-

тай! Исследуй! Раз-

мышляй!» 

участник 

Малахова Т.В 2015г. Горборукова 

Полина 

«Юный эрудит» Участник 

Пушкарева О.А. 20.09.2015. Щелокова Са-

ша 

Международный 

творческий конкурс 

осенних поделок 

«Осенний хоровод» 

. Победитель  

Бармина Н.Г. апрель Угнивенко Ва-

силиса 

«Золушка и маленький 

принц» 

участник 

Бармина Н.Г. май Дети кружка 

ритмической 

гимнастики 

«Энерджайзер» 

«Аэробика –королева 

спорта» 

Участник 

Булыгина Е.Л. Февраль 

2015 

Булыгина Ка-

рина 

«Шагаем в Новый 

год» 

победитель 

Булыгина Е.Л Декабрь  Булыгина Ка-

рина 

«Гордость России» Победитель 
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Ильинская Е.Н. 24.03.15 Шевченко Се-

мён 

«Вопросита» 1 место 

Ильинская Е.Н. 23.10.15 Угнивенко Ва-

силиса 

«Вопросита» 1 место 

 

Берестнева В.В. 2015 г. Белецкая Со-

фия 

Всероссийский дет-

ский конкурс «Меч-

тай»!  Исследуй! Раз-

мышляй!» 

Призер 

Берестнева В.В Сентябрь 

2015 г. 

Белецкая Со-

фия 

Всероссийский кон-

курс «Светлячок» 

ОБЖ для детей 4-7 лет 

Победитель 

Берестнева В.В   Апрель 

2015 г. 

Белецкая Со-

фия 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Участник 

Берестнева В.В 2015 г. Гумбатов Да-

нил 

Всероссийский дет-

ский конкурс «Меч-

тай»!  Исследуй! Раз-

мышляй!» 

Призер 

Берестнева В.В Декабрь  

2015 г. 

Белецкая Со-

фия 

Конкурс творческих 

работ, посвященных 

Новому году и Рожде-

ству. 

Победитель 

Берестнева В.В 26.12.2015 

г. 

Корныльева 

Мария 

Всероссийская олим-

пиада «Осенний ка-

лейдоскоп» 

Победитель 

Берестнева В.В 26.12.2015 

г. 

Корныльева 

Мария 

Всероссийская олим-

пиада «Знатоки пра-

вил дорожного движе-

ния» 

Победитель 

Берестнева В.В Февраль  

2015 г. 

Плешкова Ка-

рина 

Конкурс чтецов Лауреат 

Берестнева В.В 2015/2016 Белецкая Со-

фия 

Всероссийский кон-

курс «Ура,Лето!» 

Победитель 

Дюмина Л.Н. Февраль 

2015 

Бердыгужиева 

Тая 

Конкурс чтецов 

 

1 место 

 

Дюмина Л.Н Июнь 2015  

Маслова Соня 

 Конкурс костюма  

«Русские красавицы»   

 

лауреат 

Дюмина Л.Н Ноябрь 

2015 

Соловьева Лиза Лучший рисунок Победитель 3 

степени 

Дюмина Л.Н Июнь 2015 Наумов Дима «Русские богатыри» 

Конкурс костюма 

лауреат 

 

Дюмина Л.Н Июнь 2015 Соловьева Лиза «Русские красавицы» лауреат 

Дюмина Л.Н  Июнь 2015 Согрина Соня «Русские красавицы» Лауреат 

Дюмина Л.Н Декабрь 

2015 

Бочарников 

Степа 

Конкурс поделок   

«Зимняя сказка»   

 лауреат      

 

Дюмина Л.Н Декабрь Веденеева 

Жанна           

Конкурс поделок 

«Зимняя сказка»               

 Лауреат 
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2015                

Бартенева Л.В. 2015г Юрченко Ма-

рина 

 

Всероссийский мара-

фон «Календарь при-

роды» 

Победитель 

 

Бартенева Л.В. 2015г Филимонова 

Даша 

 

 «Познавательная вик-

торина-правила этике-

та» 

 

Победитель 

 

Бартенева Л.В. 2015г Данькова Настя 

 

«Сказоч-ное путеше-

ствие» 

 

 участник. 

Бартенева Л.В. 2015г Маркин Миша 

 

блиц-олимпиада: 

«Вершки и корешки»; 

номинация «фотогра-

фия»; 

участник. 

Змеева Л.В. Январь 

2015г. 

Самойлова 

Анастасия 

 

 

Всероссийский  кон-

курс «Воспитате-

лям.ру», познаватель-

ная викторина «Новый 

год у ворот!» 

Победитель 

Змеева Л.В. Апрель 

2015г. 

Самойлова 

Анастасия 

 

Всероссийский  кон-

курс «Воспитате-

лям.ру», познаватель-

ная викторина «Музы-

кальная шкатулка» 

Победитель 

Змеева Л.В. Сентябрь 

2015г. 

Ильгова Катя Всероссийский  кон-

курс «Воспитате-

лям.ру», познаватель-

ная викторина «Цве-

точный хоровод»  

Победитель 

Змеева Л.В. Сентябрь 

2015г. 

Наумов Даниил Всероссийский  кон-

курс «Воспитате-

лям.ру», познаватель-

ная викторина «Гриб-

ное лукошко» 

Победитель 

Ночовка Т.А. Май  Воробьева 

Настя  

 

Всероссийский кон-

курс «Мы со спортом  

крепко дружим» но-

минация «Художе-

ственное творчество» 

победитель 

Ночовка Т.А. Декабрь  Угнивенко Ва-

силиса 

Конкурс «Гордость 

России» номинация 

«Равнение на чемпио-

нов»  

призер 

Ночовка Т.А. Ноябрь  Яценко Маша  

 

Конкурс «Здоровье 

нации» 

участник 

Ночовка Т.А. Декабрь  Коллектив  де-

тей  

 

Конкурс «Узнавай-ка» 

номинация «Спорт - 

здоровый образ жиз-

ни» 

Призер 

Плиса Л.Ф. Сентябрь – 

декабрь 

Медведев Дима Международный 

творческий конкурс 

«Мы рисуем осень» 

Победитель 
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2015 год 

Плиса Л.Ф. Октябрь 

2015 год 

Юрченко Ма-

рина 

Всероссийский кон-

курс «Азбука Без-

опасности» 

Победитель 

Кайдалова Н.А. 9.10.15 Шепель Варя Всероссийский кон-

курс «Вопросита» 

Победитель ( 

Iместо) 

Кайдалова Н.А 22.10.15 Плешкова Ка-

рина 

Всероссийская викто-

рина «Грибное лу-

кошко» 

Победитель ( 

Iместо) 

Кайдалова Н.А 13.12.15 Корныльева 

Маша 

Всероссийский кон-

курс «Самый, самый, 

самый…» 

Победитель ( 

Iместо) 

Феофанова Т.И. Февраль-

март 2015 

Феофанов Ми-

хаил 

«Доблесть, мужество, 

отвага» 

Призёр 

Феофанова Т.И. Сентябрь-

2015 

Феофанов Ми-

хаил 

«Мы рисуем осень» Победитель  

Ширина З.П. 1.09.15-

3.09.15 

Гумбатов Да-

ниил 

«Мы рисуем осень» Призер «2 ме-

сто» 

Ольшевская 

А.А. 

август Кулешова Уль-

яна 

Всероссийский кон-

курс «Вопросита» - 

блиц – олимпиада «Я 

и мои питомцы» 

1 место 

Ольшевская 

А.А. 

декабрь Белозёров Ар-

тём 

Всероссийский кон-

курс «Вопросита» - 

блиц – олимпиада 

«Чтобы не было бе-

ды!» 

1 место 

Сурова В.В. 2015 г. Белецкая Со-

фия 

Всероссийский дет-

ский конкурс «Меч-

тай»!  Исследуй! Раз-

мышляй!» 

Призер 

Сурова В.В. Сентябрь 

2015 г. 

Белецкая Со-

фия 

Всероссийский кон-

курс «Светлячок» 

Победитель 

Сурова В.В. Февраль 

2015 г. 

Плешкова Ка-

рина 

Конкурс чтецов Лаурят 

Сурова В.В. Апрель2015  Белецкая Со-

фия 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Участник 

Сурова В.В. 2015 г. Гумбатов Да-

нил 

Всероссийский дет-

ский конкурс «Меч-

тай»!  Исследуй! Раз-

мышляй!» 

Призер 

Сурова В.В. Декабрь  

2015 г. 

Белецкая Со-

фия 

Конкурс творческих 

работ, посвященных 

Новому году и Рожде-

ству. 

Победитель 

Немченко И.Е. 21.04.2015г Филимонова 

Даша 

Всероссийская позна-

вательная викторина 

Победитель. 
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«Космическое путе-

шествие». 

Романюк Г.С. Январь Кулабухова 

Вика 

«Зебренок»(городской Лауреат 

 

Романюк Г.С. Ноябрь 

2015г. 

Коломыцева 

Настя 

Международный кон-

курс «Гордость Рос-

сии» 

Победитель 

Романюк Г.С. Ноябрь 

2015г. 

Булыгина Ка-

рина 

Всероссийский «Золо-

тая осень» 

Победитель  

 

Бондарь М.В. Апрель 

2015 

 

Коллектив  де-

тей  

 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Золушка и Малень-

кий принц» номина-

ция «Песенное твор-

чество» 

участник 

Бондарь М.В. Декабрь  

2015  

Коллектив  де-

тей  

 

Всероссийский кон-

курс «Узнавай-ка», 

номинация «Музы-

кальный руководитель 

21 века»  

Победитель 2 

степени 

Ермоленко Н.П. Март 2015 Данькова Настя 

Филимонова 

Даша 

В мире животных Победитель-

заочный 

 

 

 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательных 

областей позволяют сделать следующие  выводы: 

 Достигнутые успехи в образовательном процессе в целом удо-

влетворяют  родителей и педагогический коллектив, радуют детей. 

Задачи, поставленные в программах, реализуются в практической 

работе с детьми нашего детского сада в полном объёме, но с разным 

качеством. 

 Уровень освоения детьми основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования можно считать достаточным, о 

чём свидетельствуют результаты мониторинга.  

 Воспитатели осознают значимость формирования основных 

культурных способов деятельности у детей, положительного отно-

шения к миру, способствуют развитию психических процессов. 

 Педагоги активно осваивают современные технологии, обеспе-

чивающие полноценное и своевременное развитие детей. Внедрена 

комплексно-тематическая модель обучения, отвечающая требовани-

ям ФГОС и позволяющая решать образовательные задачи не только 

в процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в 

игре, в бытовой деятельности, в процессе индивидуального общения. 

 Проблемы с решением образовательных задач, конечно же,  есть. 

Они носят как объективный характер (периодическая нехватка ква-
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лифицированных педагогических кадров), так и субъективный (не-

умение некоторых воспитателей перестроить свою работу в связи с  

новыми требованиями ФГОС). Профессиональный уровень отдель-

ных педагогических работников не позволяет им строить обучение и 

воспитание дошкольников на основе новых тенденций развития оте-

чественного дошкольного образования. Не все воспитатели осознают 

приоритетное значение для ребёнка его собственной активности, не 

умеют поддерживать детскую инициативу, создавать среду для её 

проявления. 

 

3.5. Психологическая служба ДОУ. 

 Микросоциум МБДОУ №59 

 

Характеристика социального статуса семей воспитанников  

на 01.01. 2016г. 

 

 

 
 Показатели Количество Проценты 

1 Общее количество детей  305 100% 

2 Количество семей участниц социального опроса  305 100% 

3 Количество человек участников социального опроса 305 100% 

Характеристика семей 

4. Количество детей в семье 

4.1 Семьи, имеющие одного ребенка 160 56% 

4.2 Семьи, имеющие двух детей 109 38% 

4.3 Многодетные семьи, имеющие троих детей 15 5,3% 

4.4 Многодетные семьи, имеющие четверо и более де-

тей  

2 0,7% 

5. Материальное положение семьи 

5.1 Высокий уровень 90 31,5% 

5.2 Выше среднего 110 38,5% 

5.3 Средний уровень 75 26,2% 

5.4 Ниже среднего 8 2,8% 

5.5 Малообеспеченные 3 1% 

6. Социальный статус семьи 

6.1 Полных семей 243 79,6% 

6.2 Неполных семей 39 13,4% 

6.3 Одинокие родители (официальный статус) 19 6,5% 

6.4 Воспитывает детей мать (развод, вдова)  4 0,5% 

6.5 Воспитывает детей отец - - 

7. Характеристика образовательного уровня 

10.1 Общее количество родителей 598 100% 

10.2 Высшее образование 442 74% 

10.3 Неполное высшее образование 16 2,6% 
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10.4 Среднее специальное образование 90 15% 

10.5 Среднее образование 46 8% 

10.6 Неполное среднее образование 4 0,4% 

8. Характеристика социального положения родителей 

(законных представителей) 

11.1 Служащие 175 32,5% 

11.2 Рабочие 117 22% 

11.3 Предприниматели 70 13% 

11.4 Работники торговли и сферы обслуживания 51 9,25% 

11.5 Студенты, учащиеся 4 0,7% 

11.6 Медицинские работники 28 5,3% 

11.7 Педагоги 27 5% 

11.8 Военнослужащие 8 1,5% 

11.9 Пенсионеры 1 0,2% 

11.10 Неработающие 44 8.2% 

11.11 Безработные (ищут работу) 13 2,4% 

9. Степень участия родителей в воспитании детей 

12.1 Высокий уровень 154 50,4 % 

12.2 Средний уровень 120 39,3% 

12.3 Низкий уровень 31 10,3% 

 

Дошкольное учреждение пользуется популярностью у родителей мик-

рорайона. Они (15-16 человек ежегодно) с интересом занимаются вместе с 

детьми в группе кратковременного пребывания.  

Родители детей, посещающих детский сад,  высоко оценивают взаимо-

действие с педагогами. 80% из них утверждают, что им доступна полная ин-

формация о жизнедеятельности  ребенка  в саду,  16% высказывают некото-

рое неудовлетворение  стилем взаимодействия и содержанием общения.  

Число тех родителей, которые считают, что им  не предоставляется возмож-

ность участия в управлении учреждением  - 4%. 

В МБДОУ большое внимание уделяется психолого-педагогической  

поддержке молодых родителей в вопросах воспитания и развития детей  

дошкольного возраста. В МБДОУ организовано функционирование группы 

кратковременного пребывания. Основными формами работы являются: сов-

местная образовательная деятельность, индивидуальное консультирование, 
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мастер - классы, игровые тренинги, практические семинары. Работу в соот-

ветствии с планом и расписанием осуществляют специалисты МБДОУ (педа-

гог - психолог, учитель - логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования). Но на сегодняшний день выявлена 

необходимость повышения компетентности всех педагогов для обеспечения 

достаточного качества новых вариативных форм дошкольного образования. 

Вывод 

Социальный паспорт свидетельствует о реализации основополагающе-

го права ребенка жить и воспитываться в семье. В МБДОУ нет замещающих 

семей, 79,6% - полных семей, 13,4% - неполных семьи, где мать воспитывает 

ребенка одна. 3 семьи нуждаются в социально-педагогической поддержке 

(девиантное поведение). 

Нет семей, страдающих наркотической зависимостью, находящихся в 

кризисной ситуации, нет семей, где дети бы испытывали насилие или жесто-

кое обращение. 

 96,2% имеют хорошее или среднее материальное положение. 95% ро-

дителей заинтересованы в воспитании своих детей, в создании комфортной и 

доброжелательной среды для их жизни. 

Вся работа с родителями основывается на результатах диагностики. Ре-

зультаты обязательно анализируются, выявляются проблемы, определяются 

пути их решения.  На данном этапе свыше 90% родителей свидетельствуют 

об удовлетворённости услугами детского сада, квалификацией педагогов, 

оснащённостью образовательного процесса.  

Проблемой продолжает оставаться включение родителей в образова-

тельный процесс. Половина из них делают это или по настойчивой просьбе 

воспитателей или отказываются от участия в совместных с детьми и родите-

лями делах. 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 
№ Социальные партнёры Содержание работы 

1 МОУ СОШ № 36 Преемственность дошкольного и начального 

образования. Подготовка детей к обучению в 
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школе. 

2 МОУ СОШ № 36 Преемственность дошкольного и начального 

образования. Подготовка детей к обучению в 

школе. 

3 Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Обследование детей с проблемами в разви-

тии, оказание методической помощи педаго-

гам и родителям. Комплектование группы 

компенсирующей направленности и лого-

пункта. 

4 Пушкинская библиотека (музей) Совместная работа по воспитанию интереса 

к книге, к чтению. 

6 Областной историко-

краеведческий музей 

Совместная работа по воспитанию любви к 

нашей малой родине, формированию знаний 

о её истории, культуре, природным богат-

ствам. 

7 Белгородский государственный 

академический драматический те-

атр им М.С. Щепкина 

Партнерское взаимодействие в области при-

общения дошкольников и их родителей к те-

атральному искусству  

8 ОГИБДД УМВД России по г. Бел-

городу 

Обучение правилам дорожного движения 

дошкольников, проведение конкурсов, вик-

торин по правилам дорожного движения. 

9 Общероссийская общественная 

организация. Всероссийское доб-

ровольное пожарное общество 

Белгородское областное отделение 

Обучение мерам пожарной безопасности 

дошкольников, проведение конкурсов, вик-

торин, соревнований на противопожарную 

тематику. 

10 ОГАОУ ДПО БелИРО Оказание методической помощи и поддерж-

ки повышению квалификации педагогов 

ДОУ. Инновационная площадка для воспи-

тателей города Белгорода и Белгородской 

области по проблеме взаимодействия ДОУ и 

семей воспитанников. 

 

 Проблема взаимодействия с социальными партнёрами  в том, что в 

большинстве случаев инициатива идёт от детского сада и не всегда находит 

адекватный отклик и заинтересованное отношение у партнёров. Усложняет 

работу и необходимость  добираться до музеев, театров на школьных автобу-

сах, мест в которых для перевозки детей по правилам не хватает. 

 

Психологическая служба ДОУ решает  следующие задачи: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивиду-

ально-психологических особенностей в воспитательно-образовательном про-

цессе ДОУ и семье. 
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3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, психо-

логическая поддержка процесса формирования команды единомышленников. 

4.Обеспечение эффективного развития детей, имеющих особенности в 

развитии. 

 Главная проблема психологической службы состоит в том, чтобы до-

биться результативности в работе с родителями, помочь родителям понять, 

почему необходимо  изменить характер отношения к ребёнку, родительские 

установки во взаимоотношениях с ребёнком в сложных ситуациях. Изменить 

характер взаимоотношений с ребёнком в проблемной семье сложно,   но надо 

настойчиво действовать. 

 

3.6. Анализ материально-технического обеспечения 

 За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначе-

ния). 

 ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначени-

ем Уставом и законодательством РФ. Дошкольное образовательное учрежде-

ние несёт ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное 

использование за ним имущества. 

 Педагогический блок составляют: 

 11 групповых помещений: групповая комната, буферный сектор, туа-

летная, умывальная комнаты, раздевалка, спальные комнаты; 

 кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет; 

кабинет педагога-психолога; кабинет учителя-логопеда; изостудия; зал 

для музыкальных занятий; зал для физкультурных занятий и ЛФК. 

Медицинский блок включает: 

 медицинский и процедурный кабинет, изолятор, фито-бар. 
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Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения, помеще-

ния для хранения овощей. 

 В групповых помещениях, в соответствии с современными требовани-

ями ФГОС к организации предметно-развивающей  среды оборудованы 

уголки для организации разнообразной самостоятельной и совместной с вос-

питателем детской деятельности.   

 На территории детского сада установлено игровое оборудование, раз-

биты цветники и детские огороды, есть экологическая тропа, тематические 

зоны, связанные с изучением правил безопасного поведения на дороге.   

 За последние 3 года приобретены: 

-новая мебель: детские шкафы для одежды, шкафы для одежды персонала, 

детская игровая мебель для 5-х групп, столы канцелярские для воспитателей,  

-мультимедийное оборудование:  3 ноубука, многофункциональный принтер 

-приобретено игровое оборудование для 4 прогулочных площадок;  

-на двух прогулочных площадках построены новые теневые навесы; 

В медицинском кабинете проведен ремонт в соответствии с требованиями 

Сан.Пин.. 

 

 Главная проблема – нехватка средств для комплексного и полного пе-

реоборудования и модернизации помещений и участка детского сада, кото-

рому уже 40 лет. Частичная замена  системы отопления, окон, кровли, обору-

дования на участке в полном объёме проблему не решает. 
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РАЗДЕЛ 4. 

КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОУ 

 

Актуальные социально-экономические условия требуют обновления Про-

граммы развития. Обоснованием этому являются: 

1. Повышение заработной платы педагогов на уровень заработной 

платы экономической сферы. 

2. Переход на новую финансово-хозяйственную деятельность. 

3. Введение ФГОС дошкольного образования в практику. 

 

Миссия ДОУ 

В соответствии с новым Законом об образовании в Российской Феде-

рации дошкольные учреждения стали начальным звеном в системе образова-

ния страны.  Наша задача максимум – педагогизировать социум, создавая  

единое воспитательное пространство, внутри которого в комплексе можно 

было бы решать проблемы развития, воспитания и обучения детей совмест-

ными усилиями всех заинтересованных лиц и структур. 

Исходя из нашей позиции, детский сад имеет необходимый потенциал 

для установления социальных связей, поддержания преемственности между 

различными институтами социализации ребёнка, так как успешное вхожде-

ние ребёнка в окружающий мир возможно при условии установления педаго-

гически целесообразных связей между всеми социально-педагогическими 

коллективами, охватывающими основные сферы жизнедеятельности детей, 

проживающих в микрорайоне.  

Поэтому одной  из основных задач определена разработка и внедрение 

модели интеграции педагогического взаимодействия детского сада с другими 

институтами социализации личности ребёнка с целью организации единого 

воспитательного пространства в микрорайоне детского сада. При этом педа-

гогический процесс в детском саду конструируется исходя из идеи единства 
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социализации и индивидуализации личности, необходимости и целесообраз-

ности единства всех воспитательных воздействий на ребёнка.  

Педагогический коллектив генерирует педагогические идеи, активно 

влияет на окружающую воспитательную среду, координирует педагогиче-

ское взаимодействие детского сада и родителей, детского сада и других 

структур. 

Необходимость разработки модели интеграции педагогического взаимо-

действия детского сада с другими институтами социализации личности обу-

словлена требования нового «Закона об образовании в РФ», объективной по-

требностью моделирования единой, неразрывной преемственной системы 

воспитания детей и взрослых в социуме, создание в нём единого воспита-

тельного пространства. 

Миссия дошкольного учреждения, в соответствии с ФГОС, заключается: 

превращении массового дошкольного учреждения в социокультурный обра-

зовательный центр, обеспечивающий современный уровень дошкольного об-

разования, личностный рост воспитанников через: 

 совершенствование  внутренней системы управления качеством обра-

зования; 

 переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 педагогически насыщенный образовательный процесс, ориентирован-

ный на реализацию современных задач дошкольного образования и 

удовлетворение образовательных запросов детей и их родителей; 

 безопасное и комфортное образовательное пространство, предусматри-

вающее охрану и развитие здоровья участников образовательных от-

ношений. 

 гуманизацию педагогически упорядоченной воспитывающей среды, за 

счёт максимальной адаптации к индивидуальным особенностям воспи-

танников и гибкого реагирования на социокультурные изменения в со-

циуме; 
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  обеспечение оптимальных условий для физического, познавательного, 

социального – коммуникативного, речевого и художественно-

эстетического развития каждого ребёнка. 

Принципы жизнедеятельности ДОУ 

В основу реализации Программы развития в нашем дошкольном учрежде-

нии положены следующие принципы 

 самоценности детства. Полноценного проживания всех этапов детства; 

 признание ребёнка полноценным участником образовательных отно-

шений; 

 личностной ориентации содержания образования, предполагающей 

развитие творческих способностей воспитанников, индивидуализацию 

их образования с учётом интересов и склонностей; поддержка инициа-

тивы ребёнка; 

 гуманизации, культуросообразности и природосообразности, что явля-

ется отражением в содержании образования на каждом этапе обучения 

и воспитания всех аспектов человеческой культуры, обеспечивающих 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое, коммуникатив-

ное  развитие воспитанников;  

 развивающего характера обучения и воспитания, предполагающего 

ориентацию на «зону ближайшего развития» ребёнка, способствующе-

го выбору оптимального темпа  развития каждого дошкольника, обес-

печивающего универсальность получаемых знаний и возможность 

применения их в новых ситуациях;  

 приоритета сохранения здоровья воспитанников, единства развиваю-

щей и оздоровительной работы с детьми;  

 сохранения в содержании образования деятельностного компонента, 

как особой формы активности ребёнка, направленной на изменение са-

мого себя. 
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РАЗДЕЛ 5. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Стратегическим направлением деятельности ДОУ является создание 

условий, соответствующих ФГОС дошкольного образования, в результате 

чего будет обеспечено функционирование гуманистической воспитательной 

системы на основе личностно ориентированного подхода, будут созданы 

максимально благоприятные условия для полноценного развития, социализа-

ции и становления личности ребёнка, всемерного развития его способностей 

и индивидуальных потребностей.  

   Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада комбинированного вида  №59 

г.Белгорода на 2017 – 2020 гг. предполагает создание нового субъекта обра-

зования в соответствии с требованиями современного общества, семьи, госу-

дарства и будет являться стратегической основой действий руководителя и 

педагогического коллектива, выступать в качестве перспективного плана ра-

боты ДОУ в режиме развития 

Цель деятельности ДОУ: Приведение всех компонентов образова-

тельной системы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и с учетом потребностей социума, т.е. создание воспитательно-

образовательного пространства на основе индивидуализации и непрерывно-

сти образования, ориентированного на успешное развитие каждого ребёнка, 

его социализацию и укрепление его здоровья. 

 

Выделяя в качестве цели образования развитие личности ре-

бёнка, дошкольное учреждение совместно с родителями определяет 

следующие задачи: 

 Обновление системы управления ДОУ в соответствии с тенденциями 

науки об управлении и требованиями Федерального Закона №273-ФЗ, 
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приведение нормативно-правовой базы в оптимальное состояние  для ре-

шения современных актуальных проблем участников образовательных 

отношений в связи с расширением их прав и обязанностей; 

 Внедрение современного Государственного стандарта дошкольного обра-

зования, инструментов его внутреннего аудита, обеспечивающие индиви-

дуальный подход к воспитанникам и достижение ими успешной социали-

зации. 

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагоги-

ческих работников как необходимое условие современных образователь-

ных отношений. 

 Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса для полноценного проживания  ребёнком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее физиче-

ское и психическое развитие. 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспи-

танников, формирования здорового образа жизни. 

- Углубление совместной с родителями работы по выстраиванию 

индивидуального образовательного маршрута для каждого воспи-

танника: разработка карты индивидуального развития; накопление 

и обобщение опыта индивидуальной работы с детьми. 

- Развитие  результативной системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения воспитанников. 

- Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства дошкольного учреждения в целях привлечения парт-

нёров социума для обновления инфраструктуры и содержания об-

разовательного процесса. 

- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих проблемы в личностном развитии, через включение их в 

игровые программы физического воспитания, индивидуальную 

работу в кружках художественно-эстетического творчества; спе-
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циальные технологии, обеспечивающие качество дошкольного об-

разования. 

 Повышение конкурентоспособности МБДОУ посредством расширения 

спектра качественных образовательных, коррекционных услуг детям до-

школьного возраста и информационно-просветительских услуг родителям 

детей дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ. 

 Улучшение материально-технического обеспечения: приобретение орг-

техники для реализации информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе; пополнение физкультурного инвентаря для 

эффективного использования спортивного зала и территории площадок во 

время прогулок. Строительство стадиона и реконструкция  бассейна на 

площадке. 

 Развитие предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Для решения выявленных в ходе анализа проблем и достижения постав-

ленной цели, сформированы группы задач по направлениям.  

 

Направления 

 деятельности 

Содержание мероприятий Сроки  

реали-

зации 

Ожидаемые  

результаты 

Задача 1. Обновление системы управления ДОУ в соответствии с тенденциями науки об 

управлении и требованиями Федерального Закона №273-ФЗ, приведение нормативно-

правовой базы в оптимальное состояние  для решения современных актуальных проблем 

участников образовательных отношений в связи с расширением их прав и обязанностей; 

1.1.Совершенство

вание механизмов 

управления ДОУ 

на основе совре-

менных норма-

тивно-правовых 

требований и 

научно-

методических ре-

комендаций. 

 Определение современных прио-

ритетных технологий управления 

в соответствие с обновленной 

нормативно-правовой базой и со-

держанием управляемой системы 

(проектная деятельность руко-

водства и привлеченных специа-

листов); 

 Развитие административных, 

психологических, экономических 

и других современных методов 

управления образовательной си-

стемой школы (проектная и орга-

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-19 

 Созданные усло-

вия для реализа-

ции современных 

методов управле-

ния образователь-

ной системой. 
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низационная деятельность руко-

водства, использование разнооб-

разных ресурсов ДОУ и привле-

ченных финансовых ресурсов);  

  Расширение использования в 

управлении ДОУ информацион-

но-коммуникативных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность руководства; закуп-

ка и установка дополнительного 

оборудования, программного 

обеспечения, оплата деятельно-

сти специалистов-

программистов).  

 Развитие единого электронного 

банка данных по организации об-

разовательного процесса. 

 Систематическое обновление 

сайта ДОУ в соответствии с из-

меняющимися требованиями. 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

2016-

2019 

 

 

 

  Созданная управ-

ленческая инфор-

мационно- техно-

логическая среда 

школы. - норма-

тивно-правовая и 

учебно-

методическая база 

школы будет со-

ответствовать 

требованиям ФЗ-

273, ФГОС ДО и 

современным 

направлениям 

развития психоло-

го-педагогической 

науки и практики 

1.2. Внедрение 

современного 

Государственного 

стандарта до-

школьного обра-

зования, инстру-

ментов его внут-

реннего аудита, 

обеспечивающие 

индивидуальный 

подход к воспи-

танникам и до-

стижение ими 

успешной социа-

лизации. 

 Определение критериев системы 

оценки деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

современных требований к каче-

ству дошкольного образования. 

 Определение форм информаци-

онно-аналитической документа-

ции по оценке результативности 

образовательной системы школы 

(проектная деятельность руко-

водства, использование разнооб-

разных ресурсов ДОУ). 

 Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной обра-

зовательной системы ДОУ.  

 

  Реализация системы мониторин-

га деятельности обновленной 

управленческой системы (органи-

зационная и аналитическая дея-

тельность руководства, педагоги-

ческого коллектива, использова-

ние разнообразных ресурсов 

ДОУ). 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017-

2019 

 Описание систе-

мы мониторинга  

результативности 

обновленной об-

разовательной си-

стемы образова-

ния (информаци-

онно-

аналитическая и 

проектная дея-

тельность руко-

водства, и при-

влеченных специ-

алистов).  

 Комплект инфор-

мационно-

аналитической 

документации по 

реализации си-

стемы монито-

ринга.  

 Система монито-

ринга станет 

неотъемлемой ос-

новой управления 

развитием школы 

Задача2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений 

2.1.Обновление 

системы непре-

рывного повыше-

ния квалифика-

 Анализ и определение резервов 

сложившейся в ДОУ системы по-

вышения квалификации, опреде-

ление перспективных потребно-

2016 

 

 

 

 Описание системы 

непрерывного 

профессионально-

го образования пе-
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ции педагогов 

ДОУ. 

стей и потенциальных возможно-

стей в повышении квалификации 

педагогов (информационно-

аналитическая деятельность ру-

ководства, руководителей ШМО, 

педагогов). 

  Выявление организаций повы-

шения квалификации педагогов и 

практикующихся в них совре-

менных форм обучения взрос-

лых, использование выявленных 

возможностей (информационно-

аналитическая деятельность ру-

ководства, педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы повышения 

квалификации и командировоч-

ные расходы). 

  Обновление внутриучрежденче-

ской системы повышения квали-

фикации педагогов в условиях 

реализации ФГОС (проектная де-

ятельность руководства и при-

влеченных специалистов, исполь-

зование разнообразных ресурсов 

ДОУ). 

 Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов (ор-

ганизационная деятельность ру-

ководства, практическая деятель-

ность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов ДОУ);  

 Включение педагогов (педагоги-

ческих команд) в современные 

направления научно-

методической и исследователь-

ской деятельности.  Работа в 

рамках региональной инноваци-

онной площадки  по теме: Разви-

тие творческого потенциала лич-

ности дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования (УМК «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

дагогических ра-

ботников ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 

  Методические ма-

териалы по орга-

низации иннова-

ционной научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

 100 % педагогов и 

руководителей 

школы пройдет 

повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональ-

ную переподго-

товку по совре-

менному содержа-

нию дошкольного 

образования (ор-

ганизационная де-

ятельность руко-

водства, практиче-

ская деятельность 

педагогов, исполь-

зование разнооб-

разных ресурсов 

ДОУ). 

 

 

 60% педагогов бу-

дут работать в ин-

новационной ко-

манде по внедре-

нию программы 

«Тропинки». 

 Будет опубликова-

но 20 статей из 

опыта инноваци-

онной деятельно-

сти педагогов. 

2.2.Создание со-

временной систе-

мы оценки и са-

мооценки про-

фессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

 Анализ эффективности суще-

ствующей в ДОУ системы оцен-

ки качества деятельности педаго-

гов (информационно-

аналитическая деятельность пе-

дагогов).  

  Определение современных кри-

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 Методические ма-

териалы по систе-

ме современной 

оценки и само-

оценки качества 

деятельности пе-

дагогических ра-
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образовательного 

процесса. 

териев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педаго-

гов, разработка (адаптация суще-

ствующих) диагностических ма-

териалов (проектная деятель-

ность педагогов,  психолого-

педагогической службы, руко-

водства).  

 Создание современной системы 

мотивации педагогов ДОУ на 

участие в инновационной дея-

тельности (аналитическая, про-

ектная и организационная работа 

руководства). Анализ существу-

ющей системы мотивации педа-

гогов. 

 Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

ботников в усло-

виях реализации 

инноваций.  

 

 Портфолио педа-

гогов.  

 

 Не менее 25 % пе-

дагогов будут 

иметь обобщён-

ный инновацион-

ный опыт и будут 

владеть методами 

его презентации.  

Задача 3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 

для полноценного проживания  ребёнком дошкольного детства, формирования основ ба-

зовой культуры личности, всестороннее физическое и психическое развитие.  
3.1. Создание 

условий для со-

хранения и 

укрепления здо-

ровья воспитан-

ников, формиро-

вания здорового 

образа жизни. 

 Формирование у детей активного 

отношения к здоровью и потреб-

ности в здоровом образе жизни 

на основе знаний, умений и опы-

та, полученных в системе до-

школьного  образования и семей-

ного воспитания. 

 Изменение образовательного по-

ля ребенка на уровне здоровье-

ориентированных социально-

игровых проектов и технологий 

для  обеспечения нового качества 

образования, высокой мотивации 

и сохранения здоровья ребенка. 

 Недопущение перегрузок воспи-

танников в непосредственно об-

разовательной деятельности на 

занятиях. Оптимизация режима 

дня и недели с учётом возраст-

ных возможностей дошкольников 

и санитарно-гигиенических норм.  

 Включение родителей в процесс 

физического воспитания детей в 

дошкольном учреждении. Взаи-

модействие и взаимопонимание с 

родителями в вопросах закалива-

ния, увеличения двигательной 

активности на открытом воздухе, 

профилактических прививок. 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

Физическое разви-

тие детей находится 

на уровне, пред-

ставленном в целе-

вых ориентирах 

ФГОС ДО. 

 

 

Социально-игровые 

проекты в физкуль-

турно-

оздоровительной 

деятельности (8-10 

проектов). 

 

Оптимальный ре-

жим дня, основан-

ный на совместной 

с взрослым и само-

стоятельной дея-

тельности детей. 

 

 

Укрепление здоро-

вья детей, снижение 

заболеваемости с 

11, 93 до 10,5 дней 

пропущенных по 

болезни в год. 
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 Повышение функ-

ционирования места 

в ДОУ с 75,88 до 

80,0. 

3.2. Организация 

образовательно-

воспитательного 

процесса. 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей, имеющих 

проблемы в лич-

ностном разви-

тии, через вклю-

чение их в игро-

вые программы 

физического вос-

питания, индиви-

дуальную работу 

в кружках худо-

жественно-

эстетического 

творчества; спе-

циальные техно-

логии, обеспечи-

вающие качество 

дошкольного об-

разования. 

 

Обеспечение ин-

формационной 

открытости обра-

зовательного 

пространства до-

школьного учре-

ждения в целях 

привлечения 

партнёров социу-

ма для обновле-

ния инфраструк-

туры и содержа-

ния образова-

тельного процес-

са. 

 Использование технологий, ос-

нованных на ведущей деятельно-

сти  дошкольников, с учётом сен-

зитивных периодов в развитии 

ребёнка. 

 Внедрение новых форм и мето-

дов образовательной работы, 

обеспечивающих интеграцию об-

разовательных областей, ориен-

тацию на зону ближайшего раз-

вития каждого ребёнка, форми-

рующих самостоятельность и ак-

тивность дошкольников.  

 Дифференциация обучения, с 

широкими и гибкими возможно-

стями построения индивидуаль-

ных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

 Разработка и реализация про-

грамм поддержки талантливых 

воспитанников (или детей, име-

ющих проблемы в развитии) по 

различным направлениям интел-

лектуальной, творческой, соци-

альной и спортивной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 Установление партнёрских взаи-

мосвязей с Пушкинской библио-

текой, спортивным комплексом 

«Оранжевый лёд»,  областным 

историко-краеведческим музеем, 

кукольным и драматическим те-

атрами. 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

Банк программ, эф-

фективных дидак-

тических методов и 

образовательных 

технологий в соот-

ветствие с новым 

содержанием учеб-

ного процесса (про-

граммы, учебные 

пособия, методиче-

ские разработки и 

т.д.).  

 

Материалы ежегод-

ной психолого-

педагогической 

(дидактической) ди-

агностики реализа-

ции программ. 

 

Примеры индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

детей. 

 

 

 

 

 

Программы взаимо-

действия с указан-

ными партнёрами. 

3.3. Совместная с 

родителями педа-

гогическая дея-

тельность. 
 

 Обеспечение результативной 

психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения ком-

петентности родителей в вопро-

сах развития  и образования, 

2016-

2019 

 

 

 

Изменение роди-

тельских установок 

и ожиданий во вза-

имоотношениях с 

детьми (психологи-
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охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 Сотрудничество детского сада и 

родителей выстраивать с пони-

манием того, что семья и детский 

сад имеют свои особые функции, 

не могут заменить друг друга, но 

приоритет принадлежит семей-

ному воспитанию. 

 Обеспечение интеграции обще-

ственного и семейного воспита-

ния через призму интересов се-

мьи как первичного источника 

социализации в дошкольные го-

ды. 

 Организация работы форума для 

родителей на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

2016 

ческое тестирова-

ние, как инструмент 

измерения). 

 

Банк материалов из 

опыта семейного 

воспитания. 

 

 

 

Сценарии  совмест-

ных детско-

родительских прак-

тик (праздников, 

спектаклей, заня-

тий, экскурсий). 

Наличие сайта,  ак-

тивность родителей  

Задача 4. Улучшение материально-технического обеспечения. 

Работа подробно прописана в разделе 7. 

    

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ЗНАЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые индикаторы и значения программы 

Индикатор Целевое значение (2019 год) 

Физическое и психиче-

ское  благополучие вы-

пускников ДОУ 

   Снижение заболеваемости  (с 11,93 до 10,5)  и достижение вос-

питанниками  образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации и продолжение обучения на следующей 

ступени образования на основе реализации непрерывного инди-

видуализированного воспитательно-образовательного процесса 

Введение инновацион-

ных механизмов управ-

ления качеством образо-

вания 

Совершенствование  внутри ДОУ системы оценки качества обра-

зования. 

Повышение эффективности управления образованием на основе 

системного мониторинга качества образования в образователь-

ном учреждении. 

Создание условий для 

внедрения современных 

образовательных техно-

логий, обеспечивающих 

качественное дошколь-

ное образование, успеш-

ную социализацию вос-

питанников, индивидуа-

лизацию и дифференциа-

цию образования 

Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удо-

влетворение индивидуальных образовательных потребностей, 

построение индивидуальных образовательных траекторий. 

Создание безопасных и комфортных условий для обучения и 

воспитания детей. 
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Полный переход ДОУ на 

новые образовательные 

программы, обеспечива-

ющие реализацию Феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта. 

   Устойчивое повышение динамики развития детей, степени удо-

влетворенности образовательных запросов семьи и общества. 

Доступность освоения образовательных программ на основе их  

интеграции. 

Взаимосвязь образова-

тельных программ с уче-

том их соподчиненности 

в системе непрерывного 

образования. 

Систематичность и последовательность освоения взаимосвязан-

ных образовательных программ в системе общего образования на 

уровне дошкольного и начального образования. 

Непрерывность индивидуальных образовательных траекторий. 

Обновление содержания 

образования 

в качественно новой мо-

дели выпускника ДОУ. 

   Сформированность личности выпускника, обладающего необ-

ходимыми  качествами, в соответствии с целевыми ориентирами, 

навыками самостоятельности и активности, способного к свободе 

выбора, толерантности и пр.  

Смещение акцента на индивидуализацию образования, самостоя-

тельную деятельность воспитанников.   

Создание качественно 

новой модели педагога 

ДОУ на основе непре-

рывного образования и 

самообразования 

  Устойчивый рост профессиональной компетентности педагогов 

и специалистов, направленный на обеспечение высокой результа-

тивности педагогического процесса, создание условий для инди-

видуализации образования. 

Признание педагога как значимой ценности системы образова-

ния. 

Повышение степени профессиональной удовлетворенности педа-

гогов, развитие их индивидуальности, творческой активности, 

мотивации труда. 

Развитие новых форм повышения квалификации и профессио-

нальной компетентности. 

Налаживание устойчи-

вых взаимосвязей, кон-

структивного диалога в 

системе педагоги-

родители-дети, обеспе-

чивающих динамику раз-

вития детей, образова-

тельных результатов. 

   Создание единого воспитательно-образовательного простран-

ства в рамках системы педагоги-родители-дети на основе сотруд-

ничества и партнерства. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ на 

основе участия в праздниках, непосредственно образовательной 

деятельности и других мероприятиях. 

Организация работы форума для родителей на сайте ДОУ. 

Функционирование гиб-

кой управленческой си-

стемы, обеспечивающей 

условия для стимулиро-

вания эффективной дея-

тельности специалистов. 

   Технологизация, автоматизация системы управления, налажи-

вание эффективного информационно-коммуникативного взаимо-

обмена между уровнями управленческой системы. 

    Повышение эффективности управления образованием на осно-

ве системного мониторинга результатов обучения, воспитания и 

развития дошкольников, профессиональной компетентности пе-

дагогических кадров. 
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РАЗДЕЛ 7. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
Приведение материально-технической базы ДОУ к нормативным требо-

ваниям ФГОС. Использование в образовательном процессе высокоскорост-

ного и беспроводного Интернета.  

 Для автоматизации процессов управления ДОУ и для работы с роди-

телями использовать автоматизированную информационно-

аналитическую систему процессов управления.  

 Пополнение и обновление  наглядно-методических пособий  в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и новыми образовательными про-

граммами для полноценной их реализации (с 2015г. по 2020 гг. по 120 

тыс.руб. ежегодно). 

 Текущий ремонт здания (2016г. – группы № 10, 7, 3; 2017г.- группы 

№ 1, 12, 11; 2018 год – группы № 4, 8, 9; 2019 год – пищеблок, пра-

чечная; 2020г. - № 5,6).  

 Обеспечение соответствия материально-технической базы санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда участников 

образовательного процесса;  

 Приобретение новых компьютеров и мультимедийных комплексов в 

группы. (2016г. – подготовительные группы № 9, 7, кабинет изодея-

тельности; 2017г.- группа № 5; 2018год – интерактивная доска; 2019 

год – цифровая видеокамера; 2020г. – множительная техника).   

 Приобретение спортивно-физкультурного инвентаря и игровых посо-

бий (с 2016г. по 2020 гг. по 10 тыс.руб. ежегодно). 

Ожидаемые результаты:  

 Разработка системы мероприятий с использованием ИКТ, способству-

ющих установлению партнерских взаимоотношений с семьями воспи-

танников для создания благоприятных условий для развития детей, за-
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щиты их прав, решения актуальных проблем воспитания учащихся в 

союзе родителей и педагогов.  

 Создание системы дистанционного обучения родителей по проблемам 

семейного воспитания, развитие партнерских отношений с родителями.  

 Мобильность документооборота, прозрачность результатов деятельно-

сти. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

 РИСКАМИ 

 

1.     Недостаточная степень разработанности правовой, нормативно-

законодательной основы дошкольного образования 

Пути снижения риска: 

 Создание электронного банка научно-методического обеспечения про-

цесса непрерывности образования на основе положений отечественных 

и зарубежных исследований; 

 Организация работы творческой группы, координирующей процесс 

научно-методического и нормативно-правового сопровождения про-

цесса непрерывности образования в ОУ. 

 

2.     Недостаточная подготовка части педагогических кадров, несформи-

рованность установок на профессиональное развитие и саморазвитие 

педагога. 

Пути снижения риска: 

 Разработка и внедрение Программы развития индивидуальности педаго-

га; 

 Составление рейтинга профессиональной успешности педагогов, карты 

образовательных запросов педагогов. 
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 Создание системы корпоративного менеджмента, который включает в 

себя подбор и сопровождение персонала, гибкую систему саморазвития 

кадров, участие сотрудников в управлении учреждением; 

 Разработка и внедрение системы тренинговой работы, направленной на 

создание эффективной команды единомышленников. 

 Включение педагогов, не имеющих высшего образования, в систему ди-

станционного (заочного) обучения на дошкольном отделении НИУ 

«БелГУ». 

 

3.     Ориентация большей части педагогов в основном на содержание и 

процесс обучения. 

Пути снижения риска: 

 Разработка авторских программ, в том числе на основе сетевого взаимо-

действия, обеспечивающих эффективное развитие воспитанников на ос-

нове выявленных индивидуальных особенностей и возможностей с ори-

ентацией на конкретные цели в процессе индивидуализации; 

 Интеграция образовательного процесса ДОУ с мероприятиями, органи-

зуемыми совместно с социальными партнёрами и родителями. 

 

4.     Несовершенство системы управления созданием развивающей обра-

зовательной среды ДОУ 

Пути снижения риска: 

 Организация и проведение мониторинга эффективности системы мо-

ральной и финансовой заинтересованности педагогов в освоении и ис-

пользовании инновационных педагогических технологий и создании для 

этого развивающей образовательной среды. 

 Разработка и установление правил свободного информационно-

коммуникативного обмена между различными педагогами по вопросам 

создания трансформируемой, вариативной, насыщенной, доступной  сре-

ды для реализации основной образовательной программы. 
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 5.     Недостаточная степень принятия родителями воспитанников  

личностно-значимой идеи о значимости дошкольного этапа развития 

ребёнка и необходимости  образования в этот период. 

Пути снижения риска: 

 Создание единого информационного пространства для педагогов, специ-

алистов и родителей для того, чтобы сделать процесс дошкольного обра-

зования более открытым. 

 Включение родителей как соучастников воспитательно-образовательного 

процесса на всех этапах образования детей, в т.ч. за счет вовлечения их в 

совместные проекты (исследовательские, творческие и др.). 

 Разработка и проведение мониторинга по выявлению образовательных 

запросов родителей воспитанников, степени  вовлеченности семей в пе-

дагогический процесс, пролонгированное анкетирование и интервьюиро-

вание родителей по выявлению образовательных запросов. 

 Прогнозирование указанных рисков позволит снизить их влияние и в не-

которой степени повысит успешность реализации Программы. 
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РАЗДЕЛ 9. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты реализации Программы развития МБДОУ детский сад ком-

бинированного вида №59 будут оцениваться и  измеряться: 

- организацией системного мониторинга качества образования: диагно-

стическими методиками,  экспертными методами (сравнение, диагностика); 

- системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения собеседо-

ваниями. 

Методы оценки качества: 

 инструментальный 

 расчетный 

 статистический 

 органолептический 

 экспертный 

 социологический 

 комбинированный. 

 

Формы оценки эффективности реализуемой Программы: 

- самоаудит, представление опыта в виде публикаций   в профессиональной 

печати; 

- участие в Интернет-семинарах, форумах, в т.ч. российского и международ-

ного уровня; 

- презентации достижений на конференциях, семинарах, круглых столах, пе-

дагогических советах, родительских собраниях и пр. 

 

Критерии оценки эффективности реализуемой Программы разви-

тия отражают все направления деятельности учреждения, открыты и могут 

корректироваться по ситуации. 

Мониторинг реализации Программы развития 
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Мониторинг проводится с целью определения уровня выполнения об-

разовательных программ, соответствия  требованиям ФГОС,  предоставления 

информации родителям. 

Непрерывное отслеживание процесса реализации Программы развития 

МБДОУ №59 и результатов инновационной деятельности образовательного 

учреждения проводится по следующим направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса; 

 мониторинг  введения ФГОС в образовательный процесс ДОУ № 59; 

 мониторинг состояния здоровья воспитанников; 

 мониторинг условий: кадровых, материально-технических и др.; 

 мониторинг интересов воспитанников; 

 мониторинг уровня социализации личности; 

 мониторинг индивидуализации образования; 

 мониторинг информационного обеспечения деятельности, в т.ч. на ос-

нове применения ИКТ; 

 мониторинг уровня  мастерства (компетентности) педагогов; 

 мониторинг общественного рейтинга МБДОУ №59. 
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10. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

 

1 этап – подготовительный. Август 2016  – декабрь 2016 г.  

Планируемые работы:  

 сбор информации, работа с документами, литературой, специалистами;  

 сбор и анализ социальных запросов участников образовательного про-

цесса;  

 определение ресурсных механизмов обеспечения реализации програм-

мы развития;  

 проведение мониторинга состояния  педагогической системы.  

Ожидаемые результаты:  

 разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ  в 

рамках программы развития;  

 описание предполагаемой модели, системы ресурсов для обеспечения 

поставленных задач;  

 проведение необходимых исследований; выявление проблем, затруд-

нений и т.п;  

 формирование экспертного совета реализации программы развития.  

 

 2 этап – этап ресурсного обеспечения. Январь 2017 – август 2017 г.  

Планируемые работы: 

 определение значимых критериев и показателей эффективности реали-

зации программы развития;  

 повышение квалификации педагогических работников, их психолого- 

педагогической компетенции;  

 формирование банка диагностических методик для осуществления мо-

ниторинга эффективности реализации программ.  

           Ожидаемые результаты:  

 мониторинг состояния педагогической системы;  
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 методические показатели, отражающие критерии эффективности реали-

зации Программы развития;  

 создание банка данных по результатам мониторинга и диагностики;  

 локальные акты, методические рекомендации, их пилотное внедрение в 

образовательный процесс.  

3 этап – организационно-внедренческий. Сентябрь 2017 – август 2018 гг.  

Планируемые работы:  

 организационные мероприятия по внедрению модели модернизации 

развития образовательного процесса ДОУ, высокое  качество образова-

тельной деятельности, гармоничное развитие личности каждого ребен-

ка, его успешная социализация;  

  реализация программ повышения квалификации и психолого-

педагогической компетентности педагогов ДОУ.  

Ожидаемые результаты:  

 повышение качества дошкольного образования;  

 укрепление и развитие здоровья воспитанников. 

4 этап – апробационно- внедренческий. Сентябрь 2018 – август 2019 гг.  

Планируемые работы:  

 внесение коррективов в организацию образовательного  процесса с 

учётом результатов пилотной апробации;  

 промежуточная экспертиза реализации программы.  

Ожидаемые результаты:  

 будет разработан механизм трансляции опыта работы по реализации 

программы развития;  

 описание организационно-педагогических условий внедрения опыта в 

рамках программы;  

 публикация опыта работы по реализации программы развития.  

5 этап – заключительный этап. Сентябрь 2019 – август 2020.  

Планируемые работы:  
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 анализ разработанной модели;  

 обобщение и описание опыта;  

 итоговая независимая экспертиза программы развития.  

Ожидаемые результаты:  

 публичное представление результатов реализации программы развития;  

  

Результатом реализации программы развития МБДОУ №59 должно 

быть создание образовательной среды как совокупности условий: 

 обеспечивающих достижение целей дошкольного образования, опреде-

лённых ФГОС, его высокое качество, доступность и открытость для 

воспитанников, их родителей (законных представителей);  

 гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского здоровья и социального благополучия воспитанников.  

 преемственных по отношению к начальному образованию и соответ-

ствующих специфике образовательного процесса на ступени дошколь-

ного образования, а также возрастным психофизическим особенностям 

развития детей.  

Всё это в комплексе позволит превратить детский сад в социокультурный 

образовательный центр, обеспечивающий современный уровень дошкольно-

го образования,  личностный рост воспитанников, повысит его рейтинг среди 

других дошкольных учреждений.  


