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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение 

знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребенок выступает 

как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях 

самореализации в окружающем мире, развитие  его познавательных и 

созидательных способностей. Ориентация на ребенка и его потребности, 

создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоничное 

развитие личности каждого ребенка и сотрудника, мотивация на 

эффективную деятельность- такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе.  становится объективным появление новой 

модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-

образовательном процессе, в научно-методической, опытно-

экспериментальной деятельности учреждения. 

Программа развития СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. Статья 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку  и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. Программа развития является обязательным локальным актом, 

наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 
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организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации, определяющей стратегические направления 

развития  образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эфективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития ДОУ призвана: 

-обеспечить качественную   реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения 

цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ДОУ  по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. 



5 

 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу 

программно-целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение 

целей развития, перехода на более качественный уровень образовательной 

деятельности. 

Сроки реализации программы: 2022-2025 годы. 

 

Развитие – это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот 

процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными 

результатами. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

 Анализ внешней среды (тенденций социально-экономического 

развития общества, образовательной политики федерального и 

регионального уровня, социального заказа микросоциума), формулирование 
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консолидированного социального заказа дошкольному образованию; 

 Анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДОУ 

социальному заказу, т.е. выявление сильных и слабых сторон); 

 Разработка концепции образовательного учреждения (миссии и 

философии ДОУ, образ педагога, образ выпускника ДОУ); 

 Определение стратегических целей и задач; 

 Разработка социально-педагогических проектов. 

 

Паспорт программы 

 СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

Название программы Программа развития структурного подразделения 

«Детский сад» государственного бюджетного 

образовательного учреждения основная 

образовательная школа № 2 г.о.Октябрьск на 

2022-2023 года 

Основания для 

разработки программы, 

нормативные документы 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273—ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; 

-Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологического требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

-Конституция РФ; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Бюджетный кодекс; 

Устав ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск; 

-Локальные акты, регламентирующие 

деятельность СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск 

 

Назначение программы 

Программа развития предназначена для создания в 

детском саду интегративного образования с 

учетом образовательных потребностей и 

способностей детей, реализующих право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях взаимодействия 

усилий семьи и детского сада. 

Проблема (Концепция) Одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск 

путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на 

личностно-ориентированную модель образования  

Разработчики 

программы 

Творческий коллектив педагогических работников 

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 
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 под руководством руководителя Сергеевой 

Валентины Михайловны 

 

Цели программы 

развития 

 Создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

 Повышение качества образования и 

воспитания в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных. 

 Обеспечение современного качества 

образования путем создания единого 

информационно-коммуникационных. 

 Обеспечение современного качества 

образования путем создания единого 

информационного пространства образовательного 

учреждения в целях обеспечения психолого-

педагогической поддержки и повышения 

компетенции сотрудников и родителей. 

 

Задачи программы 

развития 

 Создание системы управления качеством 

образования дошкольников, путем создания и 

внедрения новых условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 Разработка и внедрение новых условий и 

форм организации образовательного процесса; 
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 Создание условий для эффективного участия 

всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей; 

 Создание системы консультирования и 

сопровождения родителей по вопросам 

образования и развития детей раннего и 

дошкольного возраста, детей с ОВЗ, подготовка 

детей к школьному обучению, психолого-

педагогической компетентности по воспитанию и 

развитию детей;  

 Совершенствование стратегии и тактики 

построения развивающей среды детского сада с 

учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего 

особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах 

деятельности; 

 Развитие системы управления ДОУ на 

основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом.  

 

Основные направления 

программы развития 

ДОУ 

 Создание условий для дальнейшего развития 

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск; 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов; 

 Повышение качества дошкольного 

образования; 

 Осуществление целостного подхода к 

оздоровлению и укреплению здоровья 
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воспитанников; 

 Осуществление тесного взаимодействия с 

родителями воспитанников, вовлечение семьи в 

образовательный процесс для повышения 

психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

 

Сроки реализации 

программы развития 

ДОУ 

  

Программа реализуется в период 2022-2025 гг. 

Этапы реализации 

программы 

Программа разработана на 2022-2025 годы и будет 

реализовываться в три этапа: 

I этап (подготовительный) январь – сентябрь 2022 

г. Цель: подготовить ресурсы для реализации 

Программы развития 

II этап (реализации) сентябрь 2022 – сентябрь 2025 

г. Цель: практическая реализация Программы 

Развития 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2025 г. 

Цель: выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям Развития 

ДОУ, поставленным целям и задачам 

 

Финансовое 

обеспечение программы 

 

Бюджетные средства 

 - Дальнейшее развитие СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск, предоставление спектра 

образовательных услуг с учетом потребностей 

семей воспитанников по дополнительному 
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образованию детей; 

- Реализация инновационных технологий: 

Информатизация процесса образования 

(повышения профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ), участие коллектива 

учреждения в разработке и реализации проектов 

разного уровня; 

-Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс; 

- Обеспечение коррекционной деятельности с 

детьми с ОВЗ; 

- Становление и реализация партнерских 

отношений, а также повышение эффективности 

взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников и социумом с целью развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

I Раздел . Аналитический 

 

Информационная справка 

1 Полное 

наименование ДОУ 

Структурное подразделение «Детский сад» 

реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 городского 

округа Октябрьск Самарской области 

2 Адрес 445245, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. 
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Ленинградская, д. 87 

3 Адрес 

осуществления мест 

уставной 

деятельности ДОУ 

445245, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. 

Ленинградская, д. 87 

4 Учредитель Министерство образования и науки Самарской 

области 

5 Предмет 

деятельности ДОУ 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми. 

6 Вид деятельности -Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- Реализация дополнительных образовательных 

программ, дополнительных общеразвивающих 

программ дошкольного образования 

(социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

7 Лицензия Лицензии на право  ведения  образовательной  

деятельности: № лицензии: № 5949 от 09 

сентября  2015_ г., серия 63Л01 № 0001523, 

выдана Министерством образования и науки 

Самарской области. Срок действия лицензии: 

бессрочно 

8 ОГРН 1116325002518 

9 ИНН 6325003647 

10 Телефон 8(84646)21850 

11 Сайт school2_okt@samara.edu.ru 

 

12 Почта dc.dw.crupp@samara.edu.ru 

mailto:dc.dw.crupp@samara.edu.ru
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13 Социальное 

партнерство 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»  

 

1. Характеристика учреждения, условия его функционирования 

 

Руководитель: Сергеева Валентина Михайловна 

Общий стаж работы:   32 года, в должности  3 месяца. 

 СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск выстроен с учетом 

современных требований к дошкольным образовательным учреждениям, в 

своем составе имеет все необходимые помещения для функционирования 

детского сада и осуществления образовательной деятельности.  Год 

постройки структурного подразделения: 2012 год. 

Структурное подразделение расположено на первом этаже ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск. В детском саду две разновозрастные  группы. Имеются 

административные помещения, групповые комнаты, спальни, помещения 

социально-бытового и санитарно-гигиенического назначения. В здании 

оборудован  музыкально-спортивный  зал. 

Площадь территории детского сада огорожена металлическим забором, 

озеленена различными породами деревьев, многолетних и однолетних 

цветов.. За  каждой  группой  закреплена своя территория, которая оснащена  

песочницами.  Оборудованные  прогулочные  площадки  позволяют 

осуществлять  прогулки  с  детьми.  В  каждой  группе  имеется  выносной  

материал  для  игр.  В летний период на участке разбиваются клумбы и 

цветники. В зимнее время года строятся снежные постройки. 

В настоящее время в группах полного дня (12-ти часового пребывания) 

получают воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 49 детей 

в возрасте от 2-х до 7 лет, из них сформировано: 

-1 группа младшего-среднего возрасти (2-5 лет)- общеразвивающей 

направленности – 23 ребенка; 

-2 группа старшего-подготовительного возраста (5-7 лет) – комбинированной 
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направленности -26 из них 7 детей с ОВЗ (ТНР). 

 

Программы, по которым ведется развивающая и образовательная 

деятельность: 

Название, автор 

1.Комплексная программа 

«От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

1. Познавательно-речевое направление 

1. «Юный эколог» С.Н.Николаева 

2. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.) под. ред. проф. Л. 

В. Лопатиной  

 

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют 

применению полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал. 

 

Уровень образования педагогов 

Численность педагогических 

работников 

в том числе:  

количество 

человек 

высшее 

образование 

среднее 

образование 

Воспитатели 4 2 2 

музыкальный руководитель 1 0 1 

Физрук 0 0 0 

учитель – логопед 1 1 0 

педагог - психолог 1 1 0 

Итого: 7 4 3 

 

Распределение педагогического состава по стажу педагогической работы 

 Численность педагогических педагогический стаж работы 
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работников всего 

 

  до 3 

лет 

 от 3 

до5 

лет 

 от 5 

до 10 

лет 

от10 до 

15 лет 

 от 15 

до 

20лет 

7 2 2 2  1 

 

Распределение педагогического состава по возрасту 

Численность педагогических 

работников всего 

 

Возраст 

моложе 

25 лет 

 25-29 30-34 35-39  40-44 

7 2 0 2 1 0 

  

 Информация  о педагогических  работниках  имеющих 

квалификационную категорию 

  

Всего педагогических работников – 4 постоянно и  3- совместителя 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата присвоения 

квалификационной 

категории 

Присвоенная 

квалификационная категория 

(высшая, первая, вторая, 

соответствие) 

1 Матвеева 

Надежда 

Ивановна 

26.01.2017 г. Первая 

2 Сычева Арина 

Васильевна 

14.12.2017 г. Первая 

 

  Информация  о педагогических  работниках   проходившим повышения 

квалификации по именным образовательным чекам 

В 2021 году  прошла курс повышения квалификации по именному чеку 

воспитатель младшей-средней группы  Прыткова С.С.. 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом, педагогический стаж 

сотрудников в 2021-2022 году изменился. На 50% увеличилось число 

педагогических работников со стажем работы от 0 до 2 лет. 

 

Режим работы ДОУ 
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Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность образовательной деятельности от 15 до 30 минут, в 

соответствии с требованиями СанПин. 

 

Обеспечение безопасности          

 

Основными направлениями деятельности администрации школы и детского 

сада по обеспечению безопасности в структурном подразделении является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В  СП  созданы  условия  для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  

детей и сотрудников: 

-  функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

-  имеется необходимое количество огнетушителей; 

-  в  здании  размещены  планы  эвакуации,  инструкции  и  указательные  

знаки, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной 

эвакуации детей; 

 - осуществляется ночное дежурство сторожем; 

- пропускной режим в дневное время контролирует ответственный; 

-назначены ответственные лица за противопожарную безопасность, по 

охране труда и технике безопасности и уполномоченное лицо по ГО и ЧС; 

-  с  сотрудниками  детского  сада  периодически  проводятся  инструктажи,  

лекции, беседы и др. мероприятия; 

-  с  детьми  проводилась  целенаправленная  работа  по  основам  

безопасности жизнедеятельности (занятия, беседы, учебные эвакуации, 

развлечения); 

- оформляется наглядная информация: стенд «Безопасность наших детей» 

- для  осуществления  безопасного  образовательного  процесса  на  
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прогулочных участках были организованы субботники в весенний и осенний 

период при активном участии родителей и сотрудников. 

В  ГБОУ ООШ №2  разработана  и  реализуется  программа  по  комплексной  

безопасности учреждения.  Выполнение  условий,  обеспечивающих  

безопасность  учреждения, контролируется государственными контрольно-

надзорными органами. Большое  внимание  уделяется  таким  вопросам,  как  

противопожарная  и антитеррористическая защищенность. 

Имеется следующая документация: 

- паспорт антитеррористической безопасности; 

- инструкции по ОТ, ПБ, эвакуации детей при возникновении пожара; 

- план мероприятий ГБОУ ООШ №2 в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- декларация пожарной безопасности. 

 Комплексная безопасность СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 

г.о.Октябрьск формируется и достигается в процессе реализации следующих 

основных мероприятий: 

1.  Организация физической охраны. (Контроль и обеспечение безопасности 

объекта, осуществление пожарного надзора и принятия, своевременных мер 

по недопущению пожара и его ликвидации; осуществление пропускного 

режима). 

2.Организация инженерно-технической укрепленности (ограждения, 

металлические двери и запоры и др.). 

3.  Плановая работа по антитеррористической защищенности («Паспорт 

антитеррористической защищенности»).  

4.  Выполнение норм противопожарной безопасности. 

5.  Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

6.  Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами 

и службами. 
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Ежедневно проводятся  осмотры  территории,  здания,  помещений, все 

данные заносятся в журнал.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на 

календарный год, издаются приказы. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. 

  

Контингент воспитанников 

 

Количество групп     2 

Списочный состав 49 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников. 

 

Полная семья Неполная 

семья 

Многодетная 

семья 
Из них семьи 
социального 

риска 

Из них 

дети под 

опекой 

29 (59%) 11 (22%) 15 (30,6%) 5(10%) 0 (0%) 

 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка 

в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая 

включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 

знакомство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3. Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские 

собрания, обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 

семьи: посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной 
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информацией, консультации, беседы. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно-

образовательного процесса сильные стороны свидетельствуют о: 

- мобильности коллектива СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск, стремлении к самообразованию, к овладению 

современными образовательными технологиями; 

- правильной организации образовательного процесса, 

способствующего успешной социализации детей и закладыванию у них 

основ общечеловеческих знаний; 

-укрепление положительного имиджа образовательного учреждения. 

 

Структура управления ДОУ 

В ДОУ создана гибкая структура управления в соответствии с целями и 

задачами работы учреждения. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата. Планируется расширение 

внешних связей с различными структурами.    

          Система управления СП 
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Директор ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

Административное 

управление 
Самоуправление 

Руководитель 
СП 

Воспитател

и 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Воспитанники и их родители (законные представители) 

 Завхоз Медсестра 

Педагог- 

психолог 

Технический персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Младшие воспитатели 

Музыкальн
ый 

руководите
ль 

Учитель-

логопед 

Профсоюзный комитет 

Методическое объединение 

Родительский комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 структура – коллегиальное управление: 

- Методическое объединение; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Родительский комитет. 
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2 структура – административное управление, которое имеет 

линейную структуру: 

1 уровень управления – руководитель СП. 

2 уровень управления – медсестра, завхоз.  

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. За 

десять лет работы нам удалось создать такую развивающую предметно-

пространственную среду, которая предусматривает систему условий, 

позволяющих реализовывать эффективное функционирование детского сада, 

активно действовать в ней и творчески ее видоизменять, а также полноценно 

развиваться ребенку как личности в условиях игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной деятельности. 

Помещения Количество  Формы 

проведения 

мероприятия 

Предметно-

развивающая 

среда 

Кабинет 

руководителя СП 

1 Консультации 

для педагогов, 

родителей 

Библиотека 

педагогической и 

справочной 

литературы, 

оргтехника 

Медицинский 

кабинет 

1 Медицинские 

процедуры 

Медтехника и 

аппаратура, 
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кварцевые лампы, 

медицинская 

литература, 

документация 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

1 Образовательная 

деятельность по 

музыке и ФИЗО, 

досуги, 

развлечения, 

открытые занятия 

Создание условий 

для музыкально-

ритмической 

деятельности 

(пианино, 

музыкальный 

центр), 

музыкальные 

инструменты, 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Кабинет учителя 

логопеда и 

педагога-

психолога 

1 Обследование 

детей. 

Коррекционная 

работа с детьми. 

Консультативная 

работа с 

родителями по 

коррекции речи 

детей. 

Наличие 

коррекционной 

литературы, 

различных 

методик 

проведения 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы. 

Групповое 

помещение 

2 Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

игровая 

Необходимое 

оборудование для 

самостоятельной 

игровой 
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деятельность. 

Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями 

деятельности 

детей; уголки 

развивающих игр, 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности, 

книжные уголки, 

материалы для 

театральной 

деятельности, 

уголки 

безопасности. 

Спальное 

помещение 

2 Отдых детей Спальная мебель 

Умывальная 

комната, 

туалетная 

комната 

2 Проведение 

гигиенических 

процедур 

Краны, раковины, 

поддоны, 

шкафчики с 

полотенцами, 

горшки, 

гигиенические 

средства, шкафа 

для хранения 

технического 

инвентаря и 

моющих средств 

Раздевальная 

комната 

2 Хранение одежды Шкафы, лавочки 

Кухня-

раздаточная 

2 Раздача готовой 

пищи, хранение 

Мойка, шкаф, 

посуда 
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посуды, мытье 

посуды 

Рекреации и 

коридоры 

 Экспозиция 

детских работ, 

творческих работ 

педагогов, 

фотоотчеты. 

Информационные 

стенды для 

родителей.  

Стенды  

Площадка для 

прогулки 

1 Прогулка, 

занятия нам 

улице по ФИЗО, 

игры 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

подвижных игр на 

участке, 

природоведческой 

деятельности, 

занятий, досуга 

  

В соответствии с ФГОС ДО, пространство групп организовано в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. Все предметы доступны детям, безопасны.   

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, что позволяет обеспечивать 

максимальный развивающий эффект. 

В СП «Детский сад» ГБОУ ОГОШ № 2 г.о.Октябрьск ведется работа 

над созданием развивающей предметно-пространственной среды 

(содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной). 

Анализируя использование информационно-коммуникативных 
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технологий в нашем дошкольном учреждении можно сделать вывод, что 

ИКТ используются всеми участниками образовательного процесса. 

Осуществляется проектная деятельность, планируется работа с детьми, с 

родителями, с педагогами. При помощи информационно-коммуникативных 

технологий составляются конспекты непосредственно образовательной 

деятельности, наглядный и дидактический материал, готовятся презентации, 

сценарии праздников, досугов и т.д. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Физическое развитие 

Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям 

и технологиям: 

- создание условий для физического развития детей и снижения 

заболеваемости; 

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в 

содружестве с педагогами, медицинскими работниками и родителями. 

Разрабатывался оптимальный дифференцированный двигательный 

режим детей с учетом уровня развития двигательной сферы. 

В режим двигательной активности входили следующие виды и формы 

физкультурно-оздоровительной работы: 

-утренняя гимнастика; 

-прогулки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

-самостоятельная двигательная деятельность с помощью спортивного 

оборудования; 

-спортивные игры, развлечения; 

-физкультминутки, двигательные разминки во время большого 
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перерыва между занятиями; 

- подготовка к сдаче норм ГТО. 

Использовались закаливающие процедуры: 

- полоскание рта и горла после еды, обширное умывание; 

-воздушные, солнечные ванны, игры с водой на улице в жаркую 

погоду. 

Эффект благоприятных изменений, происходящих в организме детей, 

выражался в повышенной работоспособности организма детей, расширение 

функциональных возможностей физиологических систем. 

В результате проводящийся педагогической работы повышается 

творческая активность детей. Они становятся более ловкими, подвижными, 

активными. В ходе образовательной деятельности дети овладевают техникой 

выполнения всех видов жизненно важных движений, приобретают базовые 

умения и навыки в спортивных играх, учатся ценить хорошее самочувствие и 

бодрое настроение. 

В детском саду имеется в достаточном количестве: гимнастическая 

стенка, мячи, обручи, мешочки с песком, мягкие модули. Большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию. 

С родителями воспитанников проводились консультации по вопросам 

физического развития детей, учету физиологических особенностей и 

потребностей дошкольника. 

В  новом учебном году запланировано с учетом особенностей развития 

детей в каждом возрастном периоде: 

1. Повысить сопротивляемость организма влияниям внешней среды 

путем его закаливания. 

2. Укрепить опорно-двигательный аппарат и формировать правильную 

осанку. 

3. Содействовать повышению функциональных возможностей 

вегетативных органов. Активная двигательная деятельность ребенка 
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способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, улучшает обменные процессы в организме, оптимизирует 

пищеварение и теплорегуляцию. 

4. Воспитывать физические способности (координационные, 

скоростные, выносливость) 

5. Формировать основные жизненно важные двигательные навыки. 

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области 

свидетельствуют, что 18% детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 78% детей усвоили материал соответственно 

возрастным возможностям, 4% нуждаются в определенной помощи при 

освоении данной образовательной области. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется как в организованной 

образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. Музыкальным 

руководителем уделяется большое внимание индивидуальной работе с 

детьми, применяются такие формы работы, как слушание музыки и 

музыкальных инструментов, различные дидактические игры, 

логоритмические паузы, проводились совместные праздники с привлечением 

родителей (Новый год, День смеха и др.)  

Художественно-эстетическое развитие детей происходит в самостоятельной 

деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, в процессе 

организованной образовательной деятельности. Дети привлекаются к 

оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 

уголков. Педагоги проводили не только организованную образовательную 

деятельность,   возрастные возможности освоения материала, 72% детей 

усвоили материал соответственно возрастным возможностям, 8% детей 

нуждаются в определенной помощи при освоении данной образовательной 

области. 
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Для улучшения результатов художественно-эстетического развития в ДОУ 

были созданы следующие педагогические условия: 

1.Использование музыкальных произведений на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

2.Создание и обновление предметно-пространственной среды. 

3.Использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на: 

1.Использование в работе дидактических игр на освоение детьми формы, 

цвета, формирование чувства композиции, наблюдения за окружающим 

миром, чтение художественной литературы. 

2.Проведение с детьми индивидуальной работы по изобразительной 

деятельности в соответствии с планом воспитательно-образовательной 

работы. 

3.Ознакомление детей с разными видами искусства, как классического, 

современного, так и народного, включая литературу, а также разнообразные 

виды деятельности детей. 

 

Познавательное развитие детей 

 

В СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск разрабатываются 

условия для работы по познавательному развитию дошкольников: картотеки 

по артикуляционной гимнастике, пальчиковым играм, пособия, 

способствующие развитию речи детей: материалы для рассказывания 

(сюжетные картинки, художественная литература, разнообразные 

дидактические, настольно-печатные игры-лото, домино и др.), позволяющие 

детям воспроизводить, продолжать то, что они делали в организованной 

образовательной деятельности и в совместной деятельности с воспитателем. 

Для воспитанников детского сада во всех возрастных группах созданы 

необходимые условия для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница». 
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«Семья», «Парикмахерская», «Магазин» и др., что способствует развитию 

речи детей, умению вести диалог с партнером-сверстником, партнером- 

взрослым. 

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области 

свидетельствуют, что 24% детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 72% детей усвоили материал соответственно 

возрастным возможностям, 4% нуждаются в определенной помощи при 

освоении данной образовательной области. 

Для эффективной работы необходимо: 

1.Разнообразить формы взаимодействия с родителями. Регулярно размещать 

наглядную информацию и обращать внимание родителей на новый материал, 

в доступном месте организовать библиотеку для родителей по определенной 

теме. Проводить творческие гостиные, тематические и персональные 

выставки детского творчества, выставки работ детей и родителей. 

2.Посетить культурные учреждения (театр, музей, библиотеку и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирование адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций  

и эстетических чувств. 

3.Формировать элементарные математические представления, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: размере, количестве, числе, пространстве и времени. 

4.Развивать при помощи игр восприятие, внимание, память, боты 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Речевое развитие 

Педагоги осваивают формы работы по артикуляционной гимнастике, 

пальчиковым играм, дидактическим играм. В группах имеются пособия, 

способствующие развитию речи детей. Дети научились строить 

предложения, отвечать на вопросы полным ответом, составлять небольшой 
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рассказ по картинке. В этом году педагогами были разработаны новые 

раздаточные материалы для работы на занятии с детьми с ОВЗ. 

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области 

свидетельствуют, что 6% детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 61% усвоили материал соответственно возрасту, 33% 

детей нуждаются в определенной помощи при освоении данной 

образовательной области, в связи с тем, что детский сад посещают 

двуязычные дети и имеются воспитанники с ТНР. 

Для улучшения речевого развития детей в группах проводилась работа над 

интонационной выразительностью речи, использовались проговаривания: 

шепотом, тихо, громко. Для формирования звуковой культуры речи 

применяли: артикуляционную гимнастику, чистоговорки. Большая работа 

велась по составлению рассказа по сюжетной картинке.  

На 2022-2023 учебный год запланировано увеличение доли речевого 

развития в общем образовательном процессе, работа с родителями по 

организации совместных чтений, театрализованной и досуговой 

деятельности, разучиванию стихотворений, чистоговорок, пословиц, 

поговорок. Продолжать обогащать словарь детей, как в ДОУ, так и дома. 

Социально-коммуникативное развитие 

В детском саду созданы условия, способствующие позитивной социализации 

дошкольников: благоприятная развивающая предметно-пространственная 

среда, единая система работы администрации, педагогических сотрудников и 

родителей. Педагоги развивают у детей социальный и эмоциональный 

интеллект, формируют уважительное отношение к семье, обществу, 

позитивные установки к различным вида труда, основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Педагоги проводили регулярные инструктажи, беседы, дидактические и 

подвижные игры на тему ОБЖ. Дети соблюдают элементарные правила 

безопасного поведения, знают правила поведения в природе. 

Трудовое  воспитание реализуется как в организованной образовательной 
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деятельности, так и в режимных моментах, включает самообслуживание. У 

детей сформированы навыки самообслуживания, существуют обязанности в 

группе. 

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области 

свидетельствуют, что 19% детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 70% детей усвоили материал, 11%, которые нуждаются 

в определенной помощи при освоении данной образовательной области. 

Для повышения уровня социально-коммуникативного развития воспитатели 

проводили следующие виды работ: использовали методы, направленные на 

повышение эмоциональной активности при усвоении знаний о социальном 

мире, а также игровые приемы – воображаемые ситуации, игры 

драматизации, коллективные виды продуктивной деятельности (аппликация, 

коллаж). Для улучшения социально-коммуникативного развития 

дошкольников на новый учебный год запланировано решение следующих 

задач: 

1.Формировать положительное отношение и чувств принадлежности к своей 

семье, малой и большой Родине. 

2.Формировать основы собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира « в быту, социуме, природе». 

3.Овладеть элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения 

в социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

4.Овладеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

5.Развивать эмоционально-ценностное восприятие  произведений искусства 

(словестного, музыкального, изобразительного). 

Анализ результатов мониторинга показал, что образовательные области 

программы «От рождения дои школы» освоены большей частью 

воспитанников. 
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Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга показывает усвоение 

программного материала детьми. В основном показатели выполнения ООП 

находятся в пределах среднего уровня. Планируя  работу  на 2022-2023 

учебный год  необходимо: 

1. Уделить внимание освоению детьми программных задач  речевого раздела, 

так результат по данному разделу составил 61%, художественно-

эстетическому, познавательному развитию – результат 72%. 

2.Для достижения более высоких результатов следует: 

- усилить индивидуальную педагогическую работу с детьми; 

-наладить взаимодействие с семьей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- оказывать консультативную помощь родителям. 

 

Участие в тематических мероприятиях и конкурсах 

 

Воспитанники детского сада активно участвуют в городских, окружных, 

региональных, всероссийских конкурсах детского и юношеского 

художественно-изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Многие детские работы удостоились почетными грамотами, дипломами:   - 

-  Диплом 1 место Международного конкурса «День Победы» Потапенко 

Дарья, воспитатель Левщанова Н.А., 20.05.2021; 

- Диплом 1 место в региональном конкурсе «Что мы знаем о войне?» - 

Кузьмина Арина, воспитатель Прыткова С.С., 26.04.2021; 

- Диплом 2 место в IX Международном конкурсе для детей и молодежи «Мы 

можем вместе!», номинация «Изобразительное творчество», работа 

«Открытка для папы», Потапенко Дарья, воспитатель Левщанова Н.А., 

16.02.2021; 

-Диплом лауреат 3 степени Всероссийского конкурса «Творчество и 

интеллект», номинация «Изобразительное творчество», работа «Верные 

друзья спорта» -Косоножкина Карина, воспитатель Рубцова Н.А., 24.02.2021; 
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 - Диплом лауреата 2 степени городского конкурса детского и юношеского 

творчества «Карнавал юных талантов», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», воспитанник Егоров Роман,  руководитель 

Матвеева Н.И., 24.12.2021. 

- Грамота 2 городского конкурса изобразительного творчества  «Я нарисую 

этот мир!»,  номинация «Изобразительное искусство», работа «Новогодние 

чудеса», воспитанница Ткаченко Виктория, руководитель Матвеева Н.И., 

декабрь 2021. 

- Грамота 2 городского конкурса изобразительного творчества  «Я нарисую 

этот мир!»,  номинация «Изобразительное искусство», работа «В морозном 

государстве», воспитанник Гаврилов Семен, руководитель Ковалева А.Ф., 

декабрь 2021. 

Так же наш детский сад принял участие в  движении «Будущие 

профессионалы 5+». 

В течение учебного года велась активная работа с родителями. Нам удалось 

привлечь родителей к участию в совместных праздниках, к оказанию 

помощи в оформлении групп. Большая работа проведена по изучению ПДД. 

Активно откликнулись родители на участие в конкурсе видеороликов «Папа, 

мама, я – ЮИДовская семья!». Неоднократно принимали участие в 

родительском патруле. 

Родители воспитанников имеют доступ к электронным образовательным 

ресурсам СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск, где выложена и 

систематически обновляется вся необходимая информация, фото всех 

мероприятий, конкурсов, выставок. Проводится анкетирование родителей 

удовлетворенность качеством образовательных услуг в СП «Детский сад» 

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск. настоящее исследование направлено нам 

выяснение мнения родителей об образовательных услугах с целью коррекции 

недостатков и повышения качества образования. 

Регулярно по плану проводятся родительские собрания, консультации, 

мероприятия. Охват родительской общественности составляет до 60%. 
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Достигнуто путем активного вовлечения родителей в воспитательно-

образовательный процесс.   

 

Использование ИКТ  в воспитательно-образовательном процессе 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) используются 

педагогами для повышения эффективности образовательного процесса в: 

-подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет-

ресурсы и пр.); 

-подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий; 

- использование цифровой аппаратуры и программ редактирования 

фотографий; 

- использование Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ, как поиск дополнительной информации для НОД, 

расширения кругозора детей. 

Слабая сторона. Отсутствие интерактивного оборудования в группах. 

 

2.Проблемный анализ текущего состояния развития СП «Детский сад» 

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

  

 

Проведенный анализ результатов развития детского сада показывает, что в 

настоящее время СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

способно:   

 Обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного 

образования в соответствии с законодательством РФ; 

 Обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня 

образования в рамках государственного образовательного стандарта; 

 Обеспечить полноценное и целостное развитие детей, сформировать 
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базис основ личности, обогатив физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие детей; 

 Обеспечить условия для реализации педагогами СП «Детский» ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск  учебного плана на основе образовательной 

программы; 

 Обеспечить сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов детской деятельности; 

 Обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье воспитанников 

и гарантировать их безопасность. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск был проведен анализ потенциала развития, который 

позволил выявить его сильные и слабые стороны, перспективные 

возможности и риск его развития. 

Итогом анализа развития детского сада является повышение квалификации 

педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе 

современных форм педагогической и образовательной деятельности, 

разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. 

Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам образования и развития детей раннего и дошкольного возраста, 

детей с ОВЗ, подготовки детей к школьному обучению, психолого-

педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей. 

Создание системы методического и дидактического обеспечения, удобной 

для использования ее педагогами в ежедневной работе, использование 

инновационных форм работы, организация комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействие 

всестороннему развитию ребенка на протяжении всего пребывания в детском 

саду. Следующим аспектом Программы развития СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск- вовлечение родителей в активное взаимодействие и 

разнообразные формы работы по реализации Программы. 

 



36 

 

II Раздел. Концептуально-прогностический 

 

1. Концепция и разработка стратегии развития ДОУ 

 

Программа развития ДОУ на 2022-2025 гг. является управленческим 

документом.   

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей и организации совместного 

образования детей инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование) в 

общеразвивающих группах ДОУ. 

3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Психофизическое здоровье дошкольников. 

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов 

и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и 

семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 

мероприятиях. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки 

зрения родителей, являются: консультации, практические семинары, 

родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные 

мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая часть родителей 

хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своем 
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ребенке. 

Для успешного существования в современном информационном обществе, 

где технический прогресс играет важную роль, и формирование среды, 

позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо 

изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 Расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду; 

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

 Духовно-нравственное воспитание детей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

Программа должна работать на удовлетворение запроса трех субъектов 

образовательного процесса-  ребенка, педагога, родителей. 

Ценность Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных.  Для успешной 

адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно-

ориентированную модель организации педагогического процесса.  

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность ДОУ 

основывается на следующих принципах: 

Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребенка: 

*повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

*обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

*радикальное изменение организации предметно развивающей среды с 

целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 
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соответствии с их желаниями; 

*изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и единство 

всех систем образовательной деятельности в решении следующих задач: 

 Психологическое и физическое здоровье ребенка 

 Формирование начал личности 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов развития и педагогической 

поддержки ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Целью программы развития ДОУ на период до 2025 года является: 

 Создание в детском саду системы интегрированного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникативных. 

 Обеспечение современного качества образования путем создания 

единого информационного пространства образовательного учреждения в 
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целях обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности сотрудников и родителей. 

 

Основными задачами развития выступают: 

1. Совершенствование психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка 

2. Создание условий для дальнейшего развития СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

4. Повышение качества дошкольного образования 

5. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

2. Прогнозируемые результаты Программы развития к 2025 году 

 

 Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (повышения профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ), участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов 

разного уровня; 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 Укрепление кадрового потенциала ДОУ; 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни, обеспечение 

коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ; 

 Становление и реализация партнерских отношений, а также повышение 

эффективности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, 

социумом с целью развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Элементы риска развития программы ДОУ 

 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

-недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 
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-быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

Управление реализацией Программы осуществляется руководителем ДОУ. 

III Раздел. Плановый 

 

Основные направления Программы развития ДОУ 

 

 Совершенствование психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка 

 Создание условий для дальнейшего развития СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 Повышение качества дошкольного образования 

 Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Создание организационно-педагогических условий для обеспечения 

высокого качества и доступности ДО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, способствующего полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающего равные стартовые возможности и успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях на период 

2022-2025 годов 

 

План – график реализации Программы развития 

 

Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнен

ия 

Ответственн

ый  

Планируемый 

результат 

Направление 1 «Совершенствование психолого-педагогических условий, 
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обеспечивающих развитие ребенка 

Развитие внутренней системы   

психолого-педагогической 

поддержки, профилактики 

социальных рисков и 

развивающей работы с детьми 

с проблемами в развитии 

 

2022-2025 

Руководитель 

Педагог-

психолог 

Ежегодный 

отчет об 

эффективности 

работы педагога-

психолога по 

психолого-

педагогической 

поддержке 

воспитанников 

Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей по 

вопросам образования и 

развития детей раннего 

возраста, детей с ОВЗ, 

подготовка детей к 

школьному обучению, 

психолого-педагогической 

компетентности по 

воспитанию и развитию детей 

2022-2025 Руководитель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

по вопросам 

воспитания и 

развития детей 

Дифференциация работы с 

семьями воспитанников и 

родителями, с детьми раннего 

и дошкольного возраста: 

организация 

профилактической работы с 

тревожными семьями, 

семьями из группы риска 

2022-2025 Руководитель 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

по вопросам 

воспитания и 

развития детей. 

Совместная 

разработка и 

реализация 

проектов 

Обеспечение условий для 

сохранения, поддержания и 

укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного 

процесса 

2022-2025 руководитель Индивидуализац

ия здоровье 

сберегающей и 

здоровье 

формирующей 

деятельности 

ДОУ 

Индивидуализация 

образовательного процесса 

2022-2025 Педагог-

психолог 

Разработка 

индивидуальных 
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Учитель-

логопед 

воспитатели 

маршрутов для 

детей, 

испытывающих 

трудности ы 

усвоении 

программного 

материала, и 

детей, 

одаренных в той 

или иной 

области 

Создание условий для 

реализации ФГОС ДО 

2022-2025 Руководитель Результаты 

мониторинга 

обеспечения 

требований к 

условиям 

реализации ООП 

ДОУ 

Создание предпосылок для 

успешной адаптации 

выпускников ДОУ к 

обучению в школе 

2022-2025 Руководитель 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

Обеспечение 

преемственности 

ДО и ГБОУ 

ООШ № 2 

Направление 2. «Создание условий для дальнейшего развития СП 

«Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск» 

Построение 

динамичной, развивающей 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

2022-2025 Руководите

ль 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Развитие материально-

технического и 

информационно-

методического обеспечения 

образовательной 

деятельности ДОУ 

2022-2025 Руководите

ль 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Развитие материально-

технической базы ДОУ для 

повышения результативности 

физкультурно-

оздоровительной и здоровье 

сберегающей деятельности 

2022-2025 Руководите

ль  

Положительная 

динамика 

уровня 

здоровья 

воспитанников 

Внедрение 

информационных технологий 

в образовательный и 

управленческий процесс 

2022-2025 Руководите

ль  

Использование 

ИКТ в 

образовательно

м и 
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управленческом 

процессе 

Направление 3. «Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ 

Организация повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих работников в 

соответствии с требованиями 

профстандарта педагога и 

руководителя ДОУ 

2022-2025 Руководите

ль 

Ежегодный 

анализ 

профессиональ

ных 

затруднений 

педагогическог

о коллектива и 

результативнос

ть программ 

повышения 

квалификации 

Стимулирование 

инновационного потенциала, 

постоянный рост 

квалификационного уровня 

педагогов ДОУ 

2022-2025 Руководите

ль 

Программа 

работы с 

молодыми 

педагогами 

Обеспечение сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного,коррекцион

ного процессов в рамках 

осуществления проектной 

деятельности 

2022-2025 Руководите

ль  

Выявление, 

обобщение и 

транслирровани

е передового 

педагогическог

о опыта на 

разных уровнях 

Направление 4. «Повышение качества дошкольного образования» 

 

Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникативных. 

Реализация проекта 

«Современный 

педагог» 

 

2022-2025 Руководитель 

Педагоги ДОУ 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

сотрудников 

ДОУ. Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Направление 5. «Осуществление тесного взаимодействия с родителями 



44 

 

воспитанников». 

 

 

Проект «Попутчики» 

Актуализация позиции 

партнерства между детским 

садом, родителями и 

социальным окружением 

2022-

2025 

Руководитель 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

Создание 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Проект « Современный педагог» 

 

Проблема – недостаточно высокий уровень проектировочных умений 

педагогов, неготовность к работе в инновационном режиме, недостаточная 

готовность и включенность педагогов в управление качеством образования 

детей. 

Цель: Развитие педагогического потенциала. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Задачи:  

1.Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном режиме. 

2.Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным направлениям 

развития дошкольного образования. 

3.Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Источник 

финансирования 

Исполнитель  

1 Посещение 

мероприятий 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки уровня 

владения педагогами 

современными 

педагогическими 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 
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технологиями 

2 Реализация программ 

повышения 

квалификации 

педагогов СП «Детский 

сад» ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск по 

приоритетным 

направлениям развития 

дошкольного 

образования 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 

3 Участие педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в 

трансляции 

полученных знаний 

среди педагогов СП 

«Детский сад» ГБОУ 

ООШ № 2 

г.о.Октябрьск 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 

4 Подготовка, 

проведение 

практических 

семинаров внедрению 

современных  

педагогических 

технологий 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 

5 Участие педагогов СП 

«Детский сад» в 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 
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окружных 

методических 

объединениях 

воспитателей и 

специалистов в области 

дошкольного 

образования по 

вопросам ФГОС ДО 

6 Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 

7 Проведение в СП 

«Детский сад» 

семинаров-

практикумов, круглых 

столов, мастер-классов 

по темам годовых 

задач 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 

8 Реализация педагогами 

планов по 

самообразованию 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 

9 Составление 

портфолио педагогов 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель  

Педагоги ДОУ 

   

Прогнозируемый результат: 

1.Улучшение качества образования воспитанников посредством участия 

педагогов в конкурсном движении разного уровня и формы участия. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3.Уменьшение текучести кадров.   
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Приложение 2 

 

Проект «Попутчики» 

 

Проблема- недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей. 

Цель: Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями и 

социальным окружением. 

Задачи: 

1.Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством 

постоянного их информирования. 

2. Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками 

образовательного процесса. 

3.Найти формы эффективного взаимодействия СП «Детский сад» ГБОУ ООШ 

№ 2 г.о.Октябрьск с социальными партнерами по вопросам воспитания. 

4.Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так 

и социального партнера. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Исполнитель  

1 Создание 

информационных 

разделов для 

родителей на сайте 

ДОУ по направлениям 

деятельности 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель 
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2 Диагностика 

удовлетворенности 

родителей 

результатами 

обучения, воспитания 

и развития своего 

ребенка  

2022-2025 Без 

финансирования 

Педагог - 

психолог 

3 Составление плана 

взаимодействия 

педагогов, родителей 

по направлениям 

развития 

воспитанников 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель 

воспитатели 

4 Организация 

индивидуального 

консультирования по 

вопросам воспитания 

и развития детей 

2022-2025 Без 

финансирования 

Руководитель 

воспитатели 

5 Родительские 

групповые собрания 

Ежеквартально  Без 

финансирования 

Руководитель 

воспитатели 

6 Составление 

социального паспорта 

семей воспитанников 

Ежегодно  Без 

финансирования 

Воспитатели  

7 Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(семинары-

практикумы, 

консультации и т.п.) 

Ежегодно  Без 

финансирования 

Руководитель 

воспитатели 

8 Создание условий для Ежегодно  Без Руководитель 



50 

 

продуктивного 

общения детей и 

родителей на основе 

общего дела: 

совместная проектная 

деятельность, досуг 

финансирования воспитатели 

 

Прогнозируемый результат: 

1.Информационные рубрики на сайте СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск для родителей. Система взаимодействия с организациями. 

2. Информированность о качестве взаимодействия с семьей . 

3. Повышение компетентности родителей. 

4. Создание взаимовыгодного социального партнерства.   
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