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РАЗДЕЛ 1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа  

Наименование 

 программы 

Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 31 «Журавлик»  

Старооскольского городского округа «Доброжелательный детский 

сад №31 «Журавлик»  (далее - Программа). 

Разработчик  

программы 

Творческая группа МБДОУ ДС №31 «Журавлик» под руководством 

заведующего Л.А. Хлыновой.          

Правовое  

обоснование 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

  

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 октября 2013 г. № 544н; 

  

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда 

России №613н от 08.09. 2015 г.; 

  

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Минтруда России № 514н 

от 24.07.2015 г.; 

  

Национальный проект «Образование», утвержденный Президиумом 

Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

№ 16); 

  

Закон Белгородской области от 31.10.2014 №314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

  

Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы 
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Муниципальная программа «Развитие образования 

Старооскольского городского округа», утвержденная 

постановлением администрации Старооскольского городского 

округа от 28.02.2019  № 617; 

  

Приказ управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 25.04.2014 года №628 «Об утверждении 

Порядка согласования программы развития образовательных 

организаций Старооскольского городского округа»; 

  

Устав ДОУ и другие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательной организации. 

Цели и  

задачи 

Стратегическая цель Программы: построение в МБДОУ ДС №31 

«Журавлик» доброжелательной образовательной среды в 2019-2022 

годы, способной обеспечить конкурентоспособность и 

воспитательную ценность дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности и задачи 

Программы: 

I. Работа с детьми 

Качество образования 

1.1. Обеспечение разностороннего, полноценного 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей посредством формирования 

детствосберегающего пространства в дошкольной 

образовательной организации. 

1.2. Вовлечение участников образовательных 

отношений в активную практику применения цифровых 

образовательных технологий.  

1.3. Обновление содержания дошкольного образования 

через создание кейса бережливых игр» («Бережливые игры»). 

Здоровьесбережение 

1.4. Осуществление целостного подхода к укреплению 

здоровья детей, обеспечению их психического благополучия и 

комфортности в условиях ДОО, а также формирование у 

дошкольников ответственности за своё здоровье. 

Качество воспитания 

1.5. Создание единого доброжелательного 

воспитательного пространства, направленного на формирование 

характеристик и качеств личности в соответствии с концепцией 

доброжелательной школы.  

1.6. Создание условий, способствующих становлению 

гражданских, патриотических и нравственно-этических основ 

личности ребёнка, приобщение дошкольников к русской 

национальной культуре  

II. Работа с педагогами 
2.1. Вовлечение педагогических работников в 

реализацию программ профессионального роста, 

обеспечивающих внедрение эффективных образовательных 
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технологий в образовательную деятельность. 

2.2. Обеспечение конфликтологической безопасности 

образовательной среды в ДОО 

III. Работа с родителями и социальными партнёрами 
3.1. Создание единого образовательного пространства 

«семья – детский сад – начальная школа»  при сотрудничестве с 

социальными организациями в рамках реализации ФГОС ДОО. 

3.2. Повышение педагогической компетентности 

родителей воспитанников. 

        IV. Внедрение бережливых технологий в 

образовательную и организационную деятельность 

образовательного учреждения 

        4.1. Внедрение «lean-технологий» в организационную 

культуру воспитанников, педагогов и родителей, с целью 

формирования бережливого мышления, минимизации потерь и 

повышения качества образовательных услуг, посредством 

реализации портфеля  проектов  «Бережливый детский сад». 

        4.2.Обновление пространства комфорта для участников 

образовательных отношений в ДОО. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

 См. раздел 6. Программы, стр. 50 

 

 

Сроки и 

этапы  

реализации 

Сроки реализации Программы: 2019 г.–2022 г. 

Этапы реализации программы: 

1 этап  – аналитико-прогностический (декабрь 2019 г. - март 

2020г.) 

- определение приоритетных направлений развития МБДОУ ДС 

№31 «Журавлик» в соответствии с социальным заказом и 

потребностями общества, осмысление противоречий и предпосылок 

развития организации;  

- анализ состояния и прогноз тенденций внешней и внутренней 

среды функционирования и развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- выбор и обоснование стратегии развития МБДОУ ДС №31 

«Журавлик»; 

- разработка модели развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- стратегическое планирование развития МБДОУ ДС №31 

«Журавлик»; 

- разработка проектных идей и оформление портфелей проектов 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик». 

2 этап - проектно-деятельностный (апрель 2020 г.  – сентябрь 

2022 г.).  

- непосредственное начало реализации Программы, приведение 

основных компонентов управленческой, образовательной, 

методической, научно-исследовательской, инновационной и 

проектной  деятельности в соответствие с характеристиками модели 

развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- инициирование и реализация проектов по приоритетным 
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направлениям модели развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы; 

- разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, 

отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

3 этап – обобщающее-аналитический (октябрь 2022 г. - декабрь 

2022 г.) 

- анализ и рефлексия статуса МБДОУ ДС №31 «Журавлик» в 

социуме, структуры функционирования; 

- самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию; 

- разработка стратегии дальнейшего развития МБДОУ ДС №31 

«Журавлик». 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Для реализации программы развития привлекаются средства из 

муниципального бюджета, а также внебюджетные источники. В 

ходе реализации программы развития объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться 

учредителем учреждения. Конкретные мероприятия программы 

развития и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при 

формировании проекта муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Общий контроль реализации программы развития осуществляет 

руководство ДОО. Координирует деятельность по программе 

развития заведующий ДОО. Программа развития рассматривается 

Советом ДОО, муниципальным экспертным советом управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

1.2. Информационная справка 

 

1.2.1. Историческая справка 

Август 1979 года – открытие ясли-сада № 31 Оскольского 

электрометаллургического комбината. 

Июнь 1998 года - ясли-сада № 31 передан в ведомство управления образования 

администрации города Старый Оскол. 

Декабрь 2002 года – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

ясли-сад № 31 переименовано в  переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №31 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития. 

Декабрь 2005 года - муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №31 «Журавлик» Центр развития 

ребенка. 

Декабрь 2009 года - муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №31 «Журавлик» Центр развития ребенка переименован в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад № 31 «Журавлик». 
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Август 2011 года - муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 31 «Журавлик» переименован в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад № 31 «Журавлик». 

Ноябрь 2015 года - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 31 «Журавлик» 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа. 

 

 1.2.2. Образовательная организация на современном этапе 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа – унитарная 

некоммерческая организация.  

 Местонахождение ДОО: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. 

Жукова, д. 31.  

 Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

 Тип – дошкольная образовательная организация. 

 Учреждение относится к муниципальной системе образования 

Старооскольского  городского округа. Учреждение не имеет филиалов и 

представительств. 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование - 

Старооскольский городской округ Белгородской области.  

 Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Старооскольского городского округа в соответствие с муниципальными правовыми 

актами. 
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В соответствии с уставом ДОО обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками. Образовательные услуги по 

реализации образовательных программ дошкольного образования оказываются на 

основании лицензии № 8557 от 04.07.2017г. Организация функционирует в режиме 

5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

продолжительность рабочего дня – 12 часов; график работы — с 7:00 до 19:00.  

Проектная мощность: 237 детей, списочный состав – 255 детей.        

Участники образовательных отношений 

Общее количество групп – 10, в том числе 2 группы раннего возраста,  8 

дошкольных  групп: 9 групп – общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи..  

Социальный статус семей ДОО: Всего семей 249: полных семей – 79%; 

многодетных – 13%. Неполных семей – 21%, из них семей с 1 ребенком – 41%; 

семей с двумя детьми – 46%,  родители разведены – 7,2%. 

Кадровый состав 

Кадровый потенциал МБДОУ ДС №31 «Журавлик»: на момент написания 

Программы развития общее количество сотрудников составляет 54 человека, 

кадровый потенциал укомплектован полностью. Образовательную деятельность 

осуществляют 27 педагогов: старший воспитатель – 1; воспитатель – 20; 

музыкальный руководитель – 2; инструктор по физической культуре -2; учитель – 

логопед – 1; педагог-психолог - 1 (см. Таблицу 1) 

 

Таблица № 1 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Без категории 

20 (57,5%) 4 (27,5%) 3(15%) 

 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее образование Среднее специальное образов. 

17 (63%) 10 (40%) 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет Свыше 20 

лет 

2 (7,4%) 6 (22,2%) 5 (18,5%) 2 (7,4%) 12(44,5%) 

 

Образовательная деятельность дошкольной организации 

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении выстроено 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик», адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дополнительные образовательные услуги МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» 

оказываются в учреждении на договорной основе (договор с родителями 

(законными представителями), договор гражданско-правового характера с 

исполнителем услуги). 

В дошкольном учреждении оказываются дополнительные образовательные 
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услуги по хореографии. 

На базе ДОО действует консультационный центр для родителей детей от 0 до 

8 лет. 

Материально-технические условия 

Образовательное пространство ДОО: дошкольное образовательное 

учреждение владеет, использует и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом 

и законодательством Российской Федерации. Педагогический блок: - 10 групповых 

помещений, которые состоят из групповой комнаты, умывальной, сан.узла, 

спальной комнаты, раздевалки, моечной; - кабинеты и залы: кабинет заведующего, 

кабинет секретаря учебной части, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, 1 кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, спортивный зал,  

сенсорная комната, открытый и закрытый плавательные бассейны. В групповых 

помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды оборудованы центры игровой активности для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). Медицинский блок: медицинский и процедурный 

кабинеты, изолятор, туалетная комната. Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет 

заместителя заведующей по АХЧ, прачечная, гладильная, подсобные помещения, 

овощехранилище. На территории детского сада компактно размещены: 

прогулочные и игровые площадки, цветочные клумбы, деревья и кустарники. 

 

Государственно-общественная система управления 
 Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. ДОО имеет 

управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – 

медицинского – детского. Организационная структура управления ДОО 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

Она представлена в виде 2 основных структур: административного и 

общественного управления.   

 В организованной структуре административного управления ДОО входят 

несколько уровней линейного управления. Первый уровень обеспечивает 

заведующий. Единоначалие предполагает организационно-управленческую 

деятельность одного лица – руководителя.  

На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, 

заместитель заведующего по АХЧ, старшая медсестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий 

осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между данными работниками с  учетом их 

подготовленности, опыта, а также структуры ДОО. 

 Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, музыкальные 

руководители, инструкторы  по физической культуре, учитель-логопед, 

медицинский обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления 

являются дети и их родители. 

 В управлении ДОО единоначалие и коллективность выступают как 

противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и 

деятельности ДОО рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении ДОО 
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соотношение единоначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов 

на педагогическом совете, общем собрании работников и т.д. Коллегиальность 

находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а 

единоначалие – в распоряжениях руководителя. Формами общественного 

управления ДОО являются: Общее собрание работников ДОО,  Педагогический 

совет ДОО, Совет  Учреждения. 

В учреждении создан коллектив единомышленников, где каждый 

ответственен за решение поставленных задач. 

Общественные органы управления ДОО наделены правом принятия 

определённых решений. Они являются реальными представителями заказчика 

(общества) и имеют рычаги влияния на стратегические направления деятельности 

административных органов. 

Структура методической деятельности нашего детского сада позволяет 

рационально распределять функциональные обязанности педагогов, максимально 

использовать их сильные стороны, предотвращать конфликты, стимулировать 

четкое выполнение обязанностей каждым субъектом. В ДОО на протяжении 

учебного года эффективно работают: методическое объединение педагогов, 

творческие группы педагогов и психолого-педагогический консилиум. 

 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»: образовательные 

услуги в рамках муниципального задания предоставляются МБДУ ДС № 31 

«Журавлик» бесплатно. Услуги по уходу и присмотру за детьми финансируются за 

счет субсидии, рассчитываемой по нормативу подушевого финансирования, 

установленного муниципальными органами власти. Помимо этого учреждение 

привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

образовательных услуг, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с 

Положением о приёме добровольных благотворительных пожертвований от 

физических лиц МБДУ ДС № 31 «Журавлик». 

С 2017 года ДОО развивалось согласно разработанной программе развития на 

период 2017-2021 гг., однако в 2019 году произошли изменения, которые 

детерминировали разработку новой программы развития на 2019-2021 гг.: переход 

от программно-ориентированного к проектно-целевому подходу управления 

развитием организаций; системные изменения регионального и федерального 

уровня: реализация Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период  2019–2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Белгородской области. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

Развитие ДОО детерминировано рядом факторов изменения внешней среды 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Федеральный уровень  

Основные направления деятельности ДОО должны развиваться согласно 

стратегическими приоритетами в сфере образования, определенными в таких 
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нормативных правовых документах, как Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;, Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642; приоритетных проектах и др. Прежде всего, необходимо отметить такое 

требование современной концепции управления, как актуализация проектно-

целевого подхода, согласно которому управление и развитие организации сферы 

образования осуществляется исключительно посредством участия в проектах 

разного уровня и их инициирования.  

Одним из ключевых документов, который определяет деятельность ДОО, 

является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который представляет собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию, это стандарт качества дошкольного образования, 

стандарт  поддержки разнообразия детства. 

Соответственно, все направления деятельности ДОО должны быть 

направлены на реализацию основных принципов и задач ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;  

индивидуализация образования; 

сотрудничество взрослых и детей; 

поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

сотрудничество учреждения с семьей; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

разных видах деятельности; 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Региональный уровень  

Безусловно, приоритетные направления развития сферы образования 

Белгородской области отражают приоритеты инновационной политики, 

обозначенные на федеральном уровне. Тем не менее, они отражают потребности 

региона в конкретных видах инноваций (Стратегия развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на период  2019–2021 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Белгородской области). 

 Главная цель региональной Стратегии заключается в определении 

приоритетов для построения на территории области доброжелательной 

образовательной среды в период до 2021 года, способной обеспечить 

конкурентоспособность и воспитательную ценность общего и 

дополнительного образования. 

В ходе её реализации поставлены задачи: 

- повышение качества образования, которое характеризуется обеспечением 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

- обеспечение доступности образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Муниципальный уровень  
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На муниципальном уровне (Постановление главы администрации 

Старооскольского городского округа  от 30.10.2014 года № 3681 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Старооскольского городского 

округа») актуальными являются такие направления, как расширение сети 

дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного образования; создание условий для 

предоставления дошкольных образовательных услуг в соответствии с 

современными требованиями; создание механизмов, направленных на социальную 

поддержку педагогических работников.  

С учетом потребностей сферы образования городского округа необходимым 

становится активизация инновационной деятельности образовательных 

организаций, повышение активности участия в грантовых конкурсах федерального 

и регионального уровней, а также в проектной деятельности. 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей 

родителей и обучающихся 

В мае 2019г было проведено анкетирование родителей «Изучение 

потребностей и интересов родителей (законных представителей) в вопросах 

сотрудничества с детским садом». 

В анкетировании приняло участие 203 человека, что составило 79% от 

возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители 

готовы на взаимодействие и  сотрудничество  и остаются не равнодушным к 

жизнедеятельности учреждения. 

Изучение потребностей и интересов родителей (законных представителей) в 

вопросах сотрудничества с детским садом показывает удовлетворенность 

содержательной и организационной сторонами образовательного процесса в 

данном образовательном учреждении. Она является интегративной 

характеристикой его успешности, отражающей степень благоприятности 

психологической атмосферы в ДОО, единство целевых установок и уровень 

коммуникативных отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. 

В целом можно отметить, что созданная система работы ДОО позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод: 

Родители выбрали приоритетным художественно-эстетическое направление (129 

чел. (69,1%), музыкальное развитие (125 чел. (70,2%), интеллектуальное (88 чел. 

(49,4%), коррекция речевых нарушений (115 чел. (64,6%). 

При этом родители согласны получать платные дополнительные 

образовательные услуги по хореографии. 

Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, их мнение должно учитываться при организации образовательной 

деятельности ДОО и при составлении ООП МБДОУ ДС №31 «Журавлик».  

Анализ возможностей социальных партнеров 

На современном этапе дошкольное образовательное учреждение должно быть 

открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды, осуществляющей взаимодействие с различными социальными 

группами, имеющими собственные интересы в сфере образования, реагирующей на 

меняющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности, 

предоставляющей широкий спектр образовательных услуг.  
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Сегодня ДОО осуществляет взаимодействие со следующими социокультурными 

учреждениями:  

- Старооскольской централизованной библиотечной системой– познавательное 

развитие;  

- МКУК «Старооскольский краеведческий музей» - познавательное развитие; 

-МАУК Центр культурного развития «Молодёжный» - участие в муниципальных 

конкурсах, досуговая деятельность;  

- МБДУДО  центр детского (юношесткого) технического творчества  № 2 – 

техническое творчество;  

- МБОУ СОШ № 16, 17 – сетевое взаимодействие в рамках образовательного 

округа № 2;  

-ОГБУЗ «Городская  детская поликлиника № 3» – профилактика заболеваний, 

вакцинирование, диспансеризация воспитанников;  

- ГИБДД УВД по Старооскольскому городскому округу – профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» - 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

-  отделом защиты прав детства управления образования – профилактическая 

работа с проблемными семьями;   

-МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образованпия» - повышение 

квалификации педагогических кадров, участие в профессиональных конкурсах и 

методических мероприятиях; 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

 

Качество образования 

Многолетнее внедрение прогрессивных технологий, общение с родителями, 

маркетинговые исследования показали, что доминирующей тенденцией последних 

лет является возрастающая потребность общества в подготовке креативных, 

всесторонне образованных, гибко мыслящих, ориентированных на успех 

личностей. А последовательное и гармоничное формирование человека и его 

активной социальной позиции должно начинаться на ранней дошкольной ступени, 

гарантирующей взаимосвязанное, системное, а значит - эффективное продолжение 

на младших и старших школьных ступенях образования. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Одним из документов, определяющим распределение времени, отводимого 

на организованную образовательную деятельность детей с соблюдением 

максимального объема недельной нагрузки воспитанников, является учебный план. 

Данный документ составлен с учетом требований СанПиНа 2.4.1.3049-13. 
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В течение учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. В 2019  году 

содержание образовательной деятельности определялось основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31 

«Журавлик» Старооскольского городского округа спроектированной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения 

и региона; адаптированной основной образовательной программой, разработанной 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №31 «Журавлик» и примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

В течение года построение образовательного процесса осуществлялось с 

использованием соответствующих возрасту форм работы с детьми, решение 

программных образовательных задач предусматривалось в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, присмотр и уход в ДОО осуществляется по 

двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода 

года. 

   В соответствии с п.3.2.3. раздела ФГОС ДО «Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования» во 

всех группах была проведена педагогическая диагностика. Оценка 

индивидуального развития воспитанников осуществлялась с целью оценки 

эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования.  

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Основной целью данной образовательной области является положительная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам и правилам, традициям семьи, общества и страны. Поставленные задачи 

решались через непосредственно образовательную деятельность; игровую и 

театрализованную деятельность; совместную деятельность с детьми; 

взаимодействие с родителями.  

Анализ мониторинга по области «Социально-коммуникативное развитие» 

показал, что в средних и группах старшего дошкольного возраста наиболее хорошо 

освоенными оказались подразделы: «сюжетно-ролевая игра», «представления о 

людях, и о себе». В средних группах проблемных зон не выявлено, наиболее 

хорошо освоенными оказались темы «семья», «о правилах поведения в обществе», 

«родном городе». Во вторых младших группах наиболее успешны дети в сюжетно-

ролевой, строительных и дидактических играх, наиболее хорошо освоенные темы 

«семья» и «детский сад». В работе с детьми использовались различные формы: 

занятия, проблемное обучение, игровые и образовательные ситуации. Бондаренко 

Мария вместе с семьёй приняла участие и заняла III место в социальной акции 
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«Страна добрых волшебников» в рамках муниципального социально 

ориентированного проекта «Семейный Олимп». 

Вывод: В МБДОУ созданы условия для обеспечения благоприятного 

эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении. Одним из 

центральных моментов работы педагогического коллектива детского сада является 

выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учитывать 

индивидуальные особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. 

Необходимо продолжать работу по развитию у детей чувства собственного 

достоинства, защищенности, равноправия, потенциальной доброжелательности к 

сверстникам и взрослым путем использование эффективных технологий и создания 

в группах спокойных, доверительных и доброжелательных взаимоотношений.  

    Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» является одним из 

важных направлений работы ДОУ. Развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие происходило в процессе: сенсорного развития; 

развития познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

формирования элементарных математических представлений; обогащения 

представлений о целостной картине мира и расширение кругозора детей. В работе 

с детьми использовались различные формы: занятия, экспериментирование, 

проблемное обучение, игровые и образовательные ситуации, моделирование. Во 

всех группах созданы благоприятные условия для организации познавательно - 

исследовательской деятельности, педагогами активно осуществляется проектная 

деятельность по разным направлениям, что позволяет формировать у 

воспитанников знания об окружающем предметном и природном мире, понимать 

причинно-следственные связи явлений. В процессе использования игр на 

формирование элементарных математических способностей, игр на развитие 

логического мышления, интеллектуальных игр (шашки, шахматы) дошкольники 

интегрировано осваивают формы, размерные, количественные и пространственные 

отношения, определяют пространственное расположение деталей.  

Вывод: Программный материал по данной области во всех возрастных 

группах освоен. Значительно повысился уровень познавательной активности. 

Необходимо продолжать работу в рамках организации проектно-

исследовательской деятельности дошкольников и участия в конкурсном движении.  

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Речевое развитие»  

Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного возраста 

актуальна. Развитие общения дошкольников со взрослыми – главное условие 

формирования состояния общей готовности к обучению, лежащее в основе 

развития у детей и других психических способностей, волевых и умственных. 

Использование тематического принципа построения образовательного процесса 

позволило реализовать содержание образовательной области, используя 

интеграцию и решать основные психолого-педагогические задачи указанной 

области во всех образовательных областях образовательной программы МБДОУ. 

Педагогический процесс выстраивался на основе интеграции различных видов 

деятельности с сохранением ведущей роли речевого компонента. Однако 

существуют определенные трудности в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» связанные с уровнем физиологической готовности детей к 
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речевому развитию. Реализация задач в данной образовательной области 

осуществляется во всех видах деятельности, решается в процессе НОД и 

повседневной жизни. Для повышении уровня речевого развития детей педагоги 

организуют работу в малых подгруппах, в паре, индивидуально и коллективно, 

применяя разнообразные методы и приемы (игры-инсценировки, дидактические 

игры, беседы-обсуждения, игры-имитации, творческие задания, моделирование, 

сочинение перевёртышей). Во вторых младших группах на конец учебного года 

дети в большинстве своем пересказывают содержание произведения с опорой на 

картинки и вопросы воспитателя; называют произведения, прослушав отрывок из 

него. В средних группах у детей развит интерес к художественной литературе и к 

рассматриванию иллюстраций, они могут с помощью воспитателя инсценировать 

отрывки из понравившихся сказок. В старших и подготовительных группах у детей 

развит интерес к художественной литературе, дети знают наизусть стихотворения, 

разбираются в жанрах произведения, чувствуют красоту поэтического слова, 

способны сочувствовать и сопереживать героям, активно участвуют в 

драматизациях.  

Вывод: Работа в данной области планировалась с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В процессе непосредственно 

образовательной деятельности решались коррекционные задачи. Проводились 

литературные гостиные, литературно-художественные викторины. Необходимо 

предусмотреть работу с детьми по обогащению познавательной функции речи, с 

целью активного использования её в других областях образовательной программы.  

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

В МБДОУ ДС №31 «Журавлик» образовательный процесс по данной 

области организован в соответствии со схемой НОД: музыкальная деятельность (2 

раза в неделю); изобразительная деятельность (аппликация, конструирование, 

лепка, рисование) (2 раза в неделю). Утверждён план праздничных мероприятий и 

развлечений. Использование разнообразных приемов и техник в изобразительной 

деятельности предоставляет ребенку право выбора сюжета, композиции, 

материалов, средств; обеспечивает ребенку возможность самовыражения, развития 

познавательных и художественных способностей. Во вторых младших группах 

дети могут подбирать цвета соответственно предметам, правильно пользоваться 

средствами для рисования. Но у детей недостаточно развита мелкая моторика. В 

средних группах наблюдается динамика по освоению данной образовательной 

области. В старших и подготовительных группах сформированы все основные 

навыки и умения в изобразительной деятельности. Дети различают произведения 

изобразительного искусства, создают индивидуальные и коллективные рисунки, 

используют разные материалы и способы создания изображения, создают 

сюжетные и декоративные композиции. В ходе проведения образовательной 

деятельности по разделу «Музыка» активно использовались игровые методы и 

приемы, которые помогали добиться выразительного и эмоционального 

исполнения, скоординированности движений с музыкой. Формы работы, 

используемые по данному разделу разнообразные: музыкально-ритмические 

движения на утренней гимнастике и в непосредственно-образовательной 

деятельности, во время праздников и развлечений, во время прогулки, в сюжетно-

ролевых играх. Певческие навыки формировались не только во время музыкальной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности, сюжетно-ролевых играх, 
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театрализованной деятельности, во время развлечений, на прогулке. Все это 

способствовало формированию навыков осознанного эмоционально 

выразительного исполнения. Однако проблема по данному направлению состоит в 

слабой музыкально-эстетической подготовке некоторых воспитателей (отсутствие 

у них умения собственным примером стимулировать музыкальные проявления 

детей, в незнании музыкального репертуара на конкретный период). В процессе 

обучения игре на детских музыкальных инструментах педагоги использовали 

упражнения, экспериментирование со звуками,  включение детского 

музицирования в слушание, музыкально-ритмическую деятельность, 

формирование у детей интереса и желания музицировать, использовать 

музыкальные подвижные игры с инструментами на физкультурных занятиях, 

участие детей в импровизированном шумовом оркестре во время праздников. Во 

второй младшей группе динамика освоения программного материала заметно 

возросла. Таких показателей удалось достичь благодаря запланированным и 

проведенным музыкальными руководителями индивидуальных занятий и 

систематически проводимой работы воспитателей в процессе режимных моментов. 

В средних группах выросли показатели слушания музыки у детей благодаря 

использованию музыкальным руководителем наглядно- дидактического материала 

(картин русских и зарубежных художников, иллюстраций к слушанию, 

фотоматериалы, музыкально-дидактические игры, видеофрагменты развивающего 

характера). Дошкольники показывают высокие результаты по игре на музыкальных 

инструментах.  

Вывод: тесное сотрудничество музыкального руководителя с воспитателями 

помогает внедрять музыку в жизнь детского сада и тем самым насытить жизнь 

детей музыкально-художественными впечатлениями. У детей развита культура 

слухового восприятия, дети музыкально эрудированны, имеют представления о 

жанрах, направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Однако необходимо продолжить работу по развитию мелкой 

моторики у детей посредством различных известных методик и формированию 

технических умений и навыков детей, необходимых для осуществления творческих 

замыслов в различных видах деятельности, путем пополнения групповых 

музыкальных центров: «коллекции» детских музыкальных инструментов, создания 

комнат звуков для детского экспериментирования и сенсорного развития, 

приобретение музыкальных инструментов, литературы по обучению игре на 

музыкальных инструментах. Повысить профессиональную компетентность 

воспитателей по вопросам музыкально-эстетической подготовки посредством 

проведения консультаций музыкальных руководителей.  

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие». 

 Физическое развитие воспитанников направлено на улучшение состояния 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья. С целью 

формирования у детей осознанного отношения к своему здоровью организуется 

образовательная деятельность (физкультурные занятия, проблемно-игровые 

(игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры по осознанию значения и 

преимущества хорошего самочувствия на основе представлений о самом себе, 
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своих физических и личностных возможностях, о том, что для здоровья вредно, а 

что полезно). Педагоги создают условия для формирования у детей потребности к 

занятиям физической культурой и эмоционально-положительного отношения ко 

всем видам двигательной активности; стимулируют развитие у детей навыков 

личной гигиены и осуществляют контроль за их неукоснительным выполнением. 

Поддерживается индивидуальность и инициатива воспитанников. В реализации 

образовательной области «Физическое развитие» большую роль играют 

индивидуальные особенности физического развития каждого ребенка. Отмечено, 

что достигли значительных успехов в физическом развитии дети старшего 

дошкольного возраста. Выпускники детского сада при регулярном посещении 

бассейна имеют стойкие навыки плавания. Дети старшего дошкольного возраста 

ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях и олимпиадах.  

Для проведения итогового этапа диагностического обследования в 

подготовительных группах с целью выявления уровня психологической готовности 

детей к началу обучения в школе, использовалась карта наблюдения динамики 

дошкольной зрелости Ананьевой Т.В., позволяющая анализировать динамику и 

характер компонентов дошкольной зрелости каждого ребенка и группы в целом. В 

обследовании приняли участие воспитанники двух подготовительных групп №10 и 

№11, а также дети подготовительной группы №6 компенсирующей 

направленности. Из подготовительных к школе групп в учебном году выпускается 

68 детей. В обследовании приняли участие 67 детей (что составляет 98,5% от числа 

детей, которые выпускаются). Были получены следующие результаты: у детей 

развиты навыки чтения, письма, счета, рисования, умение развернуто ответить на 

вопрос, общая осведомленность, наблюдательность, воображение, ориентировка в 

пространстве и времени, наглядно-образное мышление, память, способность 

формулировать вопросы, достаточно развита тонкая моторика руки. Дети 

стремятся осваивать роль школьника, у них выражен познавательный интерес, 

принимают систему требований. Можно говорить о высоком уровне развития 

эмоционально-волевой организации детей, о развитой произвольной регуляции 

собственной деятельности, эмоциональной устойчивости, способности к 

концентрации, устойчивости и переключению внимания. Дети умеют 

устанавливать контакт со взрослыми, сохранять дистанцию, умеют войти в детский 

коллектив, выполнять совместную работу, поддерживать равноправные 

отношения. Предположительно эти дети будут успешно входить в ситуацию 

школьного обучения при поступлении в первый класс, течение адаптации детей к 

школе и образовательному процессу в целом будет благоприятным. Со средним 

уровнем готовности к началу обучения в школе было выявлено 19 детей (что 

составляет 28,5% % от общего числа обследованных детей). У этих детей в 

недостаточной степени развито владение составляющими компонентов 

дошкольной зрелости. Детей с низким уровнем готовности к началу обучения в 

школе выявлено не было.  

Вывод: проведение педагогической диагностики позволило наметить 

перспективы деятельности, проводить индивидуальную работу с детьми. Работа 

педагогов с детьми, направленная на развитие всех компонентов школьной 

зрелости, была эффективной, количество детей с высоким уровнем готовности к 

школе к концу учебного года возросло на 40% по сравнению с результатами 

обследования на начало учебного года. Однак, в новом учебном году необходимо 

при организации образовательной деятельности следует тщательно работать над 
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мотивацией детей к образовательной деятельности, так как мотивация напрямую 

влияет на качество освоения образовательного материала.  

Общие выводы 

Наряду с положительными результатами образовательной деятельности 

необходимо отметить следующие проблемы. 

Во-первых, современный ребенок уже с дошкольного возраста находится в 

развернутом информационном пространстве телевидения и Интернета. В условиях 

актуальной, быстро меняющейся, общедоступной информации взрослым все 

сложнее быть авторитетными проводниками детей в жизни. Отмечается 

примитивизация сознания детей, развитие агрессивности, жестокости, цинизма, 

формирование установок «свои–чужие». Под действием негативного 

информационного контента снижается контроль детей за своим поведением, 

формируется зависимость от стереотипов восприятия жестокости и ксенофобии как 

привычной социальной нормы, растет уровень тревожности, неумение и нежелание 

идти на контакт, слушать окружающих и договариваться. 

Во-вторых, в современном обществе остро встаёт проблема ослабления 

функций семьи, что связано с динамическими изменениями, происходящими в 

мире. Институт семьи с каждым годом становится все более нестабильным, так как 

разрушаются его основы, которые базируются на многовековых традициях. 

Семейные отношения утрачивают свое социализирующее и воспитательное 

значение. Семья перестает являться школой духовного взросления индивидов, 

вступающих в общественные отношения. Она все стремительнее становится 

формальным объединением.  

Происходят изменения в механизмах семейного воспитания. Нередко оба 

родителя нацелены на карьеру, а детьми занимаются родственники или наемный 

персонал. Трудовая миграция населения привела к росту количества семей, где 

один из супругов вынужден уехать, что приводит к его отстранению от вопросов 

воспитания. Даже в полных семьях наблюдается минимизация роли отцов в 

вопросах воспитания. Растет число однодетных семей. Многие родители стараются 

восполнить возникающий дефицит общения у детей большим количеством 

современных игрушек. 

Один из вызовов современному образованию создает новое явление –семьи с 

образованными родителями и с высокими ожиданиями в отношении образования 

своих детей. В таких семьях (чаще всего с одаренными детьми) относятся к 

педагогам уважительно, но критически, а их деятельность расценивают как 

оказание образовательной услуги. Рост количества таких семей создает поле 

возможностей для образовательной организации, но и предъявляет новые 

требования к педагогу.  

В-третьих, решение новых задач по социализации подрастающего поколения 

и обеспечению конкурентоспособной системы образования требует наличия в ней 

кадров с новыми компетенциями и с высокой мотивацией. Это требует 

кардинальных решений по формированию базовых профессиональных 

компетенций учителей, по привлечению талантливых и успешных людей в сферу 

образования.  

В-четвёртых, отсутствие преемственности дошкольного образования и 

школы. Учителя не всегда принимают игровую форму обучения, которая ещё 

преобладает у детей первого класса. Это влечёт стрессовую ситуацию для 

первоклассников. 
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Качество воспитания 

Активная позиция личности, усвоение нравственных норм и принципов в 

процессе общественно ценной деятельности и в процессе их познания, 

переживания и личностного принятия — важное условие воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Педагогическая стратегия формирования нравственной воспитанности 

дошкольников, разработанная на основе личностного, деятельностного, культурно-

исторического подходов, позволяет оптимизировать позитивную мотивационную 

направленность личности дошкольников, повысить уровень развития 

нравственных качеств и нравственную воспитанность в целом. 

Целевые ориентиры воспитания дошкольников определены ФГОС ДО  как: 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

Главным является вопрос о формировании проявления нравственности, 

культуры поведения, что возможно за счёт освоения и внедрения в содержание 

нравственной воспитанности культурно-логического компонента, компонента 

активного эмпатического взаимодействия и позитивной мотивационной 

направленности в жизнедеятельность ребёнка-дошкольника. 

В течение последних  трёх лет детским садом были проведены различные 

мероприятия воспитательной направленности: - конкурс чтецов  «Люблю тебя мой 

город чудный», конкурс чтецов ко дню освобождения Старого Оскола; 

шашечный турнир  ко дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков; 

патриотический фестиваль «Славься Отечество», посвящённый Дню Защитника 

Отечества; 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская чудес» ко Дню Матери, 

конкурс рисунка «Наши защитники» ко Дню защитника Отечества,  

конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»; 

выставки рисунков  «Полеты во сне и наяву» ко Дню космонавтики, «Мамочка,  

милая моя» ко Дню матери; «8 Марта-праздник всех мам» к 8  Марта; «День 

Победы»; 

акции «Вместе в школу детей соберем», «Бессмертный полк»; 

спортивный праздник ко Дню защитника Отечества; 

утренники ко Дню 8 Марта; 

тематическое мероприятие ко Дню Победы «Вахта памяти». 

Усвоение дошкольниками нравственных чувств, отношений и нравственных 

качеств, предполагает переход социальных, внешних по отношению к ребёнку 

нравственных требований в его внутренние, этические инстанции, что определяет 

содержание нравственной воспитанности. 
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Общие выводы 

Для эффективной организации воспитательной работы использовались 

единые требования и подходы к образовательной деятельности, которые 

ориентируют на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Вместе с тем, актуальным становится поиск технологий, средств, методов 

социального воспитания, обеспечивающих нравственное развитие и нравственную 

воспитанность, преодоление негативного поведения, умение оценивать 

меняющиеся социальные ситуации, что необходимо для успешного вхождения 

дошкольников в социум. 

 

Здоровье и физическое развитие воспитанников 

Одной из главных задач в деятельности ДОУ является приобщение детей к 

здоровому образу через организованную модель здоровьесбережения в ДОУ. В 

течение учебного года для решения этой задачи осуществлялась многоплановая 

работа, которая включала реализацию здоровьесберегающих технологий, 

профилактическую работу по предупреждению инфекций, соблюдение санитарно-

гигиенических условий, режима дня, витаминотерапию, закаливающие и 

физкультурные мероприятия, обеспечение дифференцированного подхода к детям 

с учетом состояния их здоровья, физического развития. Работа всех специалистов 

по оздоровлению детей была скоординирована, осуществлялась взаимосвязь с 

детской поликлиникой №3. Одним из основных показателей, определяющих 

качество оздоровительной деятельности, является заболеваемость детей. На 

основании анализа выявлено, что в текущем учебном году на «Д» учёте по 

различным заболеваниям состояло 5 детей (2%), из них по соматическим - 3 (1,2%) 

детей. Выявлено эпизодически болеющих – 28 дошкольников, что составило 11,2% 

от общего среднесписочного состава воспитанников (в прошлом 2018 году 

эпизодически болеющих детей было 32 ребёнка, что составляло 12,8% от общего 

среднесписочного состава воспитанников). Сравнительный анализ показал, что 

число эпизодически болеющих детей в текущем году уменьшилось на 4 ребенка. 

Анализ показал, что соматически здоровых детей больше в группах №6 (старшая 

компенсирующей направленности), №8 (подготовительная), 9 (средняя) и №11 

(средняя). Выявлены плосковальгусная установка стоп – у 7 дошкольников и 

нарушение осанки у 3 дошкольников, что на 6 человек меньше, чем в предыдущем. 

В результате анализа заболеваемости и посещаемости дошкольников в текущем 

учебном году выявлено, что: 

 - самая низкая заболеваемость наблюдалась в старшей группе №6 (90,3% 

посещаемости детей), в подготовительной группе №8 (83,5%), в средней группе 

№9 (81,3%) и в средней группе №11 (83,3%);  

- в 2018 году заболеваемость по сравнению с прошлым годом ниже на 2 

случая. Для комплексной оценки состояния здоровья и для определения группы 

здоровья у ребенка проведены профилактические осмотры узкими специалистами в 

декретированные сроки – 3 и 7 лет (лор, окулист, хирург, ортопед, невролог, 

логопед, стоматолог). В начале и в конце учебного года состояние здоровья 

каждого ребенка оценивалось комплексно с учетом уровня достигнутого 

физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, 
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предшествующей осмотру, наличия или отсутствия в момент обследования 

хронических заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального 

состояния основных систем организма.  

 В результате проведенного углубленного медицинского осмотра 

выяснилось, что по группам здоровья дети распределились следующим образом:  

 

 

Группа здоровья Число детей % от общего 

числа детей 

I 98 38 

II 138 54 

III 17 6,8 

IV 2 1,2 

 

Анализ состояния здоровья детей по группам здоровья за текущий год в 

сравнении с прошедшим годом показывает, что количество детей по группам 

здоровья, в основном, остается на прежнем уровне. Однако, увеличилось 

количество детей с четвёртой группой здоровья. При определении уровня 

физического развития за основу были взяты данные антропометрических замеров, 

которые показали, что гармоничное развитие имеют 96% из 244 воспитанника (у 7 

детей – вес выше нормы, а у 2 детей – вес ниже нормы).  

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была направлена 

на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей растущего организма. В ДОУ применяются 

различные формы физкультурно-оздоровительной работы: утренняя гимнастика во 

всех возрастных группах (при благоприятных метеорологических условиях 

проводится на улице); в ходе непосредственно образовательной деятельности 

проводятся физкультминутки, направленные на предупреждение утомления 

организма и снятия утомления глаз; на прогулке подвижные игры и 

индивидуальная работа по физическому развитию; после сна закаливающие 

мероприятия, включающие комплексы корригирующей гимнастики для 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия; НОД по физкультуре 

проводится в соответствии с расписанием и требований СанПиН. Педагоги 

детского сада проводят большую работу по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни через НОД, беседы, дидактические игры, 

самостоятельную деятельность детей. Образовательную деятельность по 

физической культуре во II младших – подготовительных группах ведёт инструктор 

по физической культуре. Педагог обеспечивает дифференцированный подход к 

детям с учётом индивидуальных особенностей и физической подготовленности 9 

ребёнка, осуществляет комплексный подбор всего программного материала по 

развитию основных видов движений и физических качеств. Со II младшей группы 

воспитанники детского сада, согласно расписания НОД, посещали бассейн 1 раз в 

неделю, что позволило повысить сопротивляемость детского организма к 

некоторым инфекциям. Занятия с детьми проводил инструктор по плаванию. В 

2018 году в ДОУ функционировали две первые младшие группы, которую 

посещало 52 ребенка. В большинстве случаев поступление ребенка в ДОУ 

сопровождается проблемой его адаптации к новым нормам и правилам жизни. 

Возникновение у ребенка так называемого «Адаптационного синдрома» является 
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прямым следствием его психологической готовности к выходу из семьи. Для того, 

чтобы исключить проблемы в адаптации к новым нормам и правилам жизни 

ребёнка в ДОУ педагогом-психологом велись листы наблюдений, где 

отслеживалось состояние ребёнка во время различных режимных моментов 

(приход в детский сад, завтрак, прогулка, игровая деятельность, сон) и по 

результатам наблюдений планировалась дальнейшая работа. В течение года 

проводилась совместная с воспитателями коррекционно-развивающая работа, 

способствующая снятию эмоционального напряжения, снижению импульсивности, 

тревоги и агрессии у детей младшего возраста. Практическое преодоление 

«адаптационного синдрома» расценивалось в соответствии с критериями, 

разработанными институтом педиатрии по трем степеням: легкая, средняя,  

тяжелая Диагностическое обследование степени адаптированности детей к 

условиям ДОУ выявило, что к концу адаптационного периода из 52(100%) детей 

лёгкую степень адаптации имеют 100% (52детей).  

В текущем учебном году на базе МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» 

осуществляется деятельность консультационного центра в целях оказания 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, не посещающих образовательные 

учреждения. Информирование заинтересованной категории граждан о 

функционировании консультационного центра осуществляется:  через сайт ДОУ;  

СМИ; посредством распространения информационных буклетов, размещения 

объявления о работе консультативного центра в приемной ДОУ. Создание 

консультационного центра в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» позволило решить ряд 

задач: повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста (в том числе детей с 

ОВЗ); обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам 

создания развивающей среды в условиях семьи; разработка индивидуальных 

рекомендаций по оказанию родителям помощи в воспитании и развитии детей (к 

примеру, как организовать режим дня ребенка для облегчения адаптации к ДОУ);  

частичное решение вопроса обеспечения доступности дошкольного образования. 

За текущий год в адрес специалистов Консультационного центра обратилось 10 

родителей, 9 – лично обратились, 1 - дистанционно. Из них родители детей до 3 лет 

– 8 человек, и 2 человека – родителей детей от 3 до 7 лет. Всем родителям была 

оказана очная и дистанционная консультативная и психолого-педагогическая 

помощь.  

В последние годы отмечается увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приходящих в детские сады. В текущем году все дети с 

особыми образовательными потребностями были обеспечены психолого-

педагогическим сопровождением, определённым индивидуальным 

образовательным маршрутом. Учитывая эти особенности, в МБДОУ 

функционирует система психолого-медико-педагогического сопровождения, 

обеспечивающая целенаправленное комплексное воздействие с целью оказания 

действенной и своевременной помощи детям с ОВЗ и различными видами 

нарушений, что позволило адаптировать содержание программы к уровню 

развития, особенностей эмоциональной сферы и состояния здоровья таких детей. В 

ДОУ работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который 

обеспечивал диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 
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декомпенсации, включающее психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, планирование 

коррекционных мероприятий. Заседания ПМПк в течение учебного года планово 

проводились 4 раза. В 2018 году на ПМПк с различными речевыми нарушениями 

было направлено – 10 детей. На территориальную ПМПК было направлено - 

11человек, имеющих речевые нарушения. Специалистами ПМПк для каждого 

ребёнка был разработан индивидуальный коррекционно-развивающий план, работа 

по которому сопровождала детей весь учебный год. В группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи количество детей на 

начало учебного года составляло 14 человек. В данной группе коррекционное 

направление работы является приоритетным. Все педагоги следили за речью детей 

и закрепляли речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимались коррекционно-развивающей работой, участвовали в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

В результате проделанной работы положительная динамика наблюдается у 

13 человек группы, что составляет 93 %. Волнообразная и незначительная 

динамика не наблюдалась. 1 человек группы в течение года по состоянию здоровья 

не посещал детский сад, поэтому динамику отследить не предоставляется 

возможным. Количество детей, выпущенных в школу, составило - 11 человек, из 

них с диагнозом «здоров» – 11 человек, им рекомендовано обучение в массовой 

школе. 1 человек группы по медицинским показаниям (обучение в детском саду до 

8 лет) направляется на заседание территориальной ПМПК, для определения 

дальнейших условий обучения и воспитания.  

Вывод: в новом учебном году для улучшения качественных показателей 

физического развития детей необходимо предусмотреть в образовательном 

процессе превышение образовательного стандарта в части оздоровительного 

развития воспитанников за счет применения инновационных здоровьесберегающих  

технологий, а также скоординировать работу по познавательному и речевому 

развитию.  

 

Педагогические кадры 

Педагогическими кадрами дошкольное образовательное учреждение  

укомплектовано полностью. 

Общее количество педагогов – 27, из них: старший воспитатель – 1; музыкальный 

руководитель – 2; воспитатель — 20; учитель-логопед — 1; инструктор по 

физической культуре — 2; педагог-психолог – 1. 

Качественный анализ педагогических кадров представлен в Таблице № 1 

(см. выше) 

 В ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников: 

- существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров; 
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- ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе курсов повышения 

квалификации, принимают участие в конференциях, конкурсах различного уровня 

и мероприятиях методического объединения воспитателей ДОО. 

 В прошедшем году аттестованы 7 педагогов на высшую квалификационную 

категорию. 

В текущем учебном году повышение квалификации прошли 6 педагогов. 

План повышения квалификации выполнен на 100%. 

 89% педагогов (25 человек) в течение учебного года активно участвовали в 

реализации задач и направлений годового плана: показывали открытые занятия, 

проводили консультации, презентовали свой опыт работы, организовывали 

интересные мероприятия, праздники, конкурсы для детей и родителей, принимали 

участие и становились победителями, призерами и лауреатами профессиональных 

конкурсов различных уровней.  

В современных условиях реформирования образования радикально  

меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 

требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 

профессионализма. Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольника. В текущем учебном 

году педагоги детского сада активно участвовали в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. Необходимо отметить, что в рамках конкурсного 

движения многие педагоги дошкольного учреждения демонстрируют свой 

профессиональный рост, занимая призовые места. (см. Таблицу № 2):  

 

Таблица № 2 

Результативность участия педагогов конкурсах 

 

 

Педагоги 

очное участие заочное участие 

М Р Ф М Р Ф 

Победители 1 
   

19 
 

Призёры 10 3 
  

7 
 

Лауреаты 
      

Участники 45 

 
    

 

Молодые педагоги имеют стремление к профессиональному росту, но не 

всегда проявляют инициативу, активность в работе, им требуется помощь со 

стороны более опытных педагогов и методической службы. Для этого были 

отобраны формы и методы, которые содействовали дальнейшему 

профессиональному становлению молодых специалистов, повышению их 

профессиональной компетентности через: наставничество; оказание помощи через 

подборку методической литературы, периодических изданий по интересующим 

вопросам; стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы 

коллег своей и других дошкольных образовательных организаций. 

Методические мероприятия в дошкольной образовательной организации 

проводятся с достаточной ответственностью и активным участием педагогов. 
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Главной задачей при этом является оказание реальной помощи педагогам в 

развитии их мастерства, умений и навыков, необходимых для современного 

педагога свойств и качеств личности, стимулирование творческого поиска, 

положительного отношения педагогов к преобразованиям в ДОО и желание 

совместно сотрудничать. 

В условиях реализации ФГОС ДО, при анализе соответствия психолого-

педагогических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования требованиям ФГОС ДО можно сделать вывод, что психологическое 

сопровождение образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО 

должно быть ориентировано  на психологическое проектирование и 

психологическую помощь, и компетентность всех участников образовательных 

отношений. Основным приоритетом деятельности теперь как педагога-психолога, 

так и педагогов учреждения становится обеспечение формирования психолого-

педагогических компетенций, способствующих реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Методический кабинет оснащён компьютером, принтером. Функционирует 

система электронного информирования педагогов с использованием сети интернет. 

Это создаёт возможность своевременного доступа к информации о новых 

нормативных документах, положений конкурсов различных уровней, информации 

о конференциях, семинарах, вебинарах. 

В дошкольной образовательной организации создана система методической 

работы, которая предполагает: использование активных форм методической 

работы: групповые формы методической работы (педагогические советы, 

семинары, практикумы, консультации, открытые просмотры); индивидуальные 

формы методической работы (самообразование, индивидуальные консультации, 

наставничество);стимулирование участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; повышения квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации. 

Общие выводы 

На этапе реализации ФГОС ДО в результате проведённого анализа были выявлены 

некоторые проблемы: 

- затруднения педагогов в выборе методов и приемов ведения образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

- недостаток практических навыков обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста у молодых специалистов, несовершенство применения ими 

педагогических технологий в образовательной деятельности. 

 

2.3. SWOT-анализ развития дошкольной образовательной организации 
С учетом исследования состояния и прогноза тенденций изменения внешней и 

внутренней среды дошкольной образовательной организации был осуществлен 

SWOT-анализ развития дошкольной образовательной организации по таким 

позициям, как:  

- качество образования; 

- качество воспитания; 

- здоровье и физическое развитие воспитанников; 

- кадровый потенциал. 

Таблица 3  
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Матрица SWOT-анализа развития дошкольной образовательной 

организации 

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Высокие результаты освоения 

детьми образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Высокая результативность 

участия воспитанников в конкурсах 

муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

 Положительный имидж 

дошкольной образовательной 

организации. 

 Опыт проектного управления 

развитием дошкольной 

образовательной организации. 

 Сплоченный педагогический 

коллектив. 

 Сотрудничество дошкольного 

учреждения с социальными 

партнерами. 

 Востребованность среди родителей 

(законных представителей) 

дополнительного образования. 

 Повышение требований родителей 

к качеству предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Заинтересованность части 

родителей в участии в конкурсном 

движении своих детей. 

 Высокая степень готовности 

социальных партнеров 

взаимодействовать с дошкольной 

образовательной организацией. 

 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Несформированность системы 

оценки результатов освоения детьми 

образовательной программы  

 Отсутствие системы 

дополнительного образования детей 

младшего дошкольного возраста. 

 Недостаточная реализация 

возможностей взаимодействия с 

социальными объектами культуры и 

спорта. 

 Недостаточное оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды групп 

полифункциональными материалами и 

трансформируемым оборудованием 

 Необходимость соблюдения 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к 

кадровым, финансовым условиям, а 

также обеспечение результатов освоения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Необходимость 

профессионального развития 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании)». 

 Повышение требований к 

инновационной деятельности 

образовательных организаций 
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Таблица 4 

Стратегии развития ДОО. 

1 Сочетание сильные стороны – 

возможности 

 

Активизация сильных сторон для 

эффективного использования 

возможностей внешней среды 

2 Сочетание сильные стороны – 

угрозы 

Активизация сильных сторон для 

преодоления угроз 

3 Сочетание слабые стороны – 

возможности 

Использование возможностей для 

преодоления слабых сторон 

4 Сочетание слабые стороны – 

угрозы 

Устранение слабых сторон для 

преодоления угроз 

 

Проведенный анализ позволяет определить приоритетные направления 

развития дошкольной образовательной организации на основе проектно- целевого 

подхода, позволяющие осуществить качественную реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ 
Изменения, происходящие в современном мире, в значительной степени 

определили перед дошкольным учреждением непростую задачу - построить свою 

работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и 

обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода 

детства. Сегодня образовательному учреждению необходимо постоянно 

доказывать свою привлекательность, оригинальность, необходимость и суметь 

занять индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Всё это 

достигается высоким качеством образовательной деятельности в детском саду. 

Современные ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность – предъявляют повышенные требования к 

организации образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

Оптимизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при 

освоении инноваций, способствующих качественным изменениям деятельности 

ДОУ. 

Другой аспект модернизации дошкольного образования связан с 

качественными признаками этого периода - насколько инновации соответствуют 

насущным потребностям и возможностям ДОУ, удовлетворяют детей, родителей, 

педагогов, способствуют достижению устойчивых и высоких показателей. 

Наиболее перспективным направлением в системе дошкольного образования 

является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательной 

деятельности, ориентированную на развитие личности и предусматривающую в 

своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательного учреждения на творческое 
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отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию. 

В этой связи перед дошкольным учреждением встала задача создания единой 

системы образовательной деятельности, построенной на интегративной основе. 

Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации образовательной деятельности, направленной на оздоровление и 

развитие ребенка с проблемами в здоровье. 

В дошкольном учреждении образовательный процесс должен строиться 

вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Концепция развития ДОУ  представляет общее направление деятельности 

учреждения для достижения желаемого состояния в будущем и включает 

педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения. 

  Цель разработки концепции данной Программы развития предполагает 

обеспечение возможности самореализации личности ребёнка, создание условий для 

успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

Построение новой модели развития ДОУ направленно на повышение 

качества дошкольного образования путём обеспечения кадровых, материально- 

технических и организационно-правовых условий образовательной деятельности 

организации. 

В основе разработки путей реализации Программы лежит проектно-целевой 

подход, который направлен на разработку и реализацию целевых проектов, 

обеспечивающих системные изменения в деятельности дошкольного учреждения. 

Ведущими ценностями при разработке концепции развития стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания в Учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающей 

образовательной деятельности, в которой актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора, 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

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

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа 

30 

 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы. 

Модель выпускника дошкольного учреждения 

(как желаемый результат) 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

- здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на 

одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика; 

- коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 

чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными 

средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

- физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

- интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

- креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

- любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

- инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 

видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов; 

- ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить из детского сада ребенка, физически 

и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Модель педагога детского сада 

(как желаемый результат) 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада: 

1.Профессионализм воспитателя: 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 
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- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

- умело использует элементарные средства педагогической диагностики и 

коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с детьми; 

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

- стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует 

активные формы обучения; 

- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

- владеет способами оптимизации образовательной деятельности путем включения 

в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- креативен; 

- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса, в общении с ребёнком 

всегда должен помнить: 

а) ребёнок ему ничего не должен. Это воспитатель обязан помочь ребёнку стать 

более самостоятельным и ответственным; 

б) в каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно попытаться понять цели, 

которые ребёнок преследует теми или иными действиями; 

в) навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, даже 

если намерения педагога положительны; 

г) запретов и требований не должно быть слишком много. Это ведёт к пассивности 

и низкой самооценке у воспитанников; 
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д) тихий, застенчивый ребёнок нуждается в профессиональной помощи 

воспитателя так же, как и отъявленный драчун; 

е) благополучная социальная ситуация развития - это лучший метод передачи 

детям нравственных норм и правил человеческого общения. 

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико- педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

Модель будущего МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 

(как желаемый результат) 

Если учесть, что родительский запрос ориентирован на ожидание высокого 

уровня интеллектуальной подготовленности детей при условии самоценности, то 

доброжелательный детский сад должен быть формирующим, развивающим, 

«играющим». Игра позволяет развить все стороны личности ребенка в единстве и 

взаимодействии основных видов его деятельности – коммуникативной, 

двигательной, познавательно-исследовательской. 

В доброжелательном детском саду продуктивно используются возможности 

детского сообщества, благодаря которому ребенок познает себя в сравнении с 

другими, осваивает способы общения и взаимодействия, преодолевает присущий 

ему эгоцентризм.  

Доброжелательный детский сад – это содеятельность и сотворчество 

педагога и каждого ребёнка. Доброжелательная среда в детском саду безопасна, 

эмоционально комфортна, эстетична, насыщена произведениями изобразительного, 

музыкального искусства, информацией о выдающихся жителях Белгородчины, 

включает элементы семейных ценностей и культурных традиций региона. 

В качестве серьёзной проблемы необходимо обозначить отсутствие 

преемственности дошкольного образования и школы. Учителя не всегда 

принимают игровую форму обучения, которая ещё преобладает у детей первого 

класса. Это влечёт стрессовую ситуацию для первоклассников.  

Создание комфортных условий  для игры стимулирует игровую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую и другие виды деятельности 

воспитанников, активность и формирование педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), развитие профессиональной 

компетентности педагогических работников, заинтересованность и участие 

социальных партнеров. 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 месяцев до 7 

лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели ДОУ предполагает: 

- эффективную реализацию ООП ДО, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально-ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 
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- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей; 

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательных отношений; 

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательных отношений; 

- принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в 

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

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения 

в образовательную деятельность новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям. 

На основании вышеизложенного сформулирована миссия дошкольного 

образовательного учреждения на новом этапе его развития. 
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Миссия МБДОУ ДС №31 «Журавлик» заключается в расширении 

возможностей, обеспечение качественного и доступного образования, а значит, 

улучшение имиджа детского сада посредством педагогического дизайна 

социально-образовательного пространства учреждения. Данная миссия 

дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 по отношению к воспитанникам и их родителям детский сад 

обязуется обеспечить личностное развитие, развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, ценностное 

самоопределение, формирование духовно-нравственной культуры, предпосылок 

учебной деятельности, потребности в постоянном самосовершенствовании на пути 

к успеху в жизни; 

 по отношению к педагогическому коллективу детский сад создает 

условия для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации; 

 по отношению к системе образования миссия детского сада 

заключается в расширении доступности инноваций дошкольного образования; 

 по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, 

экспериментальной и др.) базы детского сада. 

Создание условий для инновационного развития образовательного 

учреждения, обеспечения качественного дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО требует изменений в содержании образовательной системы 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДИРОВАНИЯ 

 

КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Открытость, поддержка и сотрудничество 

Педагогические работники делятся опытом, информацией, идеями, открыто 

обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят 

поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто делятся информацией, 

обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов 

корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для МБДОУ ДС №31 

«Журавлик» характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

профессиональных взаимовыгодных связей. 

Инновационность 

Педагогические работники стремятся узнавать и осваивать новые, 

современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать 

в жизнедеятельность детского сада. 

Индивидуализация 

Каждый субъект образовательных отношений в МБДОУ ДС №31 

«Журавлик» рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная 

личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы 

стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных 

особенностей каждой личности. 
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Преемственность 

Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются 

между педагогами уровней образования и между педагогами и специалистами 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик». Традиции и стили семейного и общественного 

воспитания являются для нас равноценными, уникальный опыт каждой из сторон 

используется для обогащения практики воспитания в семье и детском саду. 

Здоровье 

Здоровье – мы понимаем, как гармонию психического и физического 

состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал стилем 

жизни каждого участника образовательной деятельности. Это обеспечивается 

здоровьеориентированными технологиями, разработкой и реализацией новых 

программ и проектов. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг 

Педагогические работники МБДОУ ДС №31 «Журавлик» стремятся в 

совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это 

достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в 

разных формах. 

ПРИНЦИП 

Дети – это самый драгоценный дар мироздания, достойный безусловной 

любви, бережного отношения и чуткого напутствия, особенно в начале жизненного 

пути. 

КРЕДО 

Все, что знаем и умеем – отдаем детям. 

ЭТИКА 

Педагоги МБДОУ ДС №31 «Журавлик» стремятся стать положительным 

примером для своих воспитанников и коллег, дорожат своей репутацией. Они 

требовательны к себе, стремятся к самосовершенствованию в профессиональном и 

личностном плане. Соблюдают правила русского языка, культуру своей речи, не 

допускает использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз. Педагоги 

соблюдают законодательство. Воспитывают на своем положительном примере. 

Избегают морализаторства, не спешат осуждать и не требует от других того, что 

сам соблюдать не в силах. 

ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ 

В МБДОУ ДС №31 «Журавлик» есть уже прочно сложившиеся традиции, 

нашедшие отклик в сердцах воспитанников и родителей. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели и проверена 

временем: 

1. Мастер-классы с родителями, родительские собрания. 

2. «Лучший участок!» — благоустройство территории ДОО к весенне-летнему 

сезону. 

3. Конкурс фотографий. 

4. «Спартакиада!» — спортивные развлечения совместно с родителями. 

5. «Мы помним!» — праздничные концерты для ветеранов ВОВ. 

6. Проведение праздников – осенины, день Матери, рождество, колядки и т.д. 

7. «Светофорик!» — встречи с сотрудниками госавтоинспекции, сотрудниками 

МЧС 

8. Дни открытых дверей. 

9. Акции «Поможем пернатым», «Поможем собрать в школу», «Моя любимая 
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книга» и т. д. 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Логотип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотип детского сада представляет собой комбинированное текстово - 

иллюстративное изображение на белом фоне в синем круге, имеет две основные 

составляющие: надпись и изображение журавля. Текст надписи и рисунок 

выполнены синим, голубым и красным цветом. Синий цвет символизируют 

авторитет, спокойствие, уверенность, лояльность, признанность, честь и доверие; 

голубой - чистоту, разум, постоянство и нежность; красный - радость, красоту, 

любовь и полноту жизни. 

Центральной фигурой логотипа является журавль, выступающий в 

концепции эмблемы как символ счастья, радости, детей и достатка, знак того, что 

дети в детском саду окружены любовью, заботой и пониманием. 

Использование красного цвета в логотипе подчеркивает оптимистичный, 

позитивный характер корпоративной культуры педагогического коллектива 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик». 

Изображение эмблемы является легким, воздушным, «парящим», 

отражающим принцип бережного отношения к детям в начале жизненного пути. 

Другие варианты визуальных констант, используемых для различных целей 
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Средства коммуникации 

Внутренние каналы: 

- официальный сайт: https://sad31-juravlik.ru/; 

- мероприятия, проводимые МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- мероприятия, в которых принимают участие сотрудники МБДОУ ДС №31 

«Журавлик». 

Внешние каналы: 

- городская пресса (газета «Педагог. Вожатый. Родитель»); 

- городские электронные СМИ (телеканал ЗАО «РТВ», 9 канал); 

- справочные службы (yandex, 2gis, business google и др.) 

 

РАЗДЕЛ 5. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Стратегическая цель Программы: построение в МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 

доброжелательной образовательной среды в 2019-2022 годы, способной обеспечить 

конкурентоспособность и воспитательную ценность дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности и задачи Программы: 

Работа с детьми 

Качество образования 

1.1.  Обеспечение разностороннего, полноценного развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

посредством формирования детствосберегающего пространства в дошкольной 

образовательной организации. 

1.2.  Вовлечение участников образовательных отношений в активную 

практику применения цифровых образовательных технологий.  

1.3. Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса 

бережливых игр («Бережливые игры»). 

Здоровьесбережение 

Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению их 

психического благополучия и комфортности в условиях ДОО, а также 

формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье. 

Качество воспитания 

1.1 Создание единого доброжелательного воспитательного 

пространства, направленного на формирование характеристик и качеств 

личности в соответствии с концепцией доброжелательной школы.  

1.2 Создание условий, способствующих становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-этических основ личности ребёнка, приобщение 

дошкольников к русской национальной культуре. 

II. Работа с педагогами 
2.1  Вовлечение педагогических работников в реализацию программ 

профессионального роста, обеспечивающих внедрение эффективных 

образовательных технологий в образовательную деятельность.  

2.2  Обеспечение конфликтологической безопасности образовательной 

https://sad31-juravlik.ru/
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среды в ДОО. 

III. Работа с родителями и социальными партнёрами 
3.1 Создание единого образовательного пространства «семья – детский сад 

– начальная школа»  при сотрудничестве с социальными 

организациями в рамках реализации ФГОС ДОО. 

3.2 Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников. 

        IV. Внедрение бережливых технологий в образовательную и 

организационную деятельность образовательного учреждения 

        4.1. Внедрение «lean-технологий» в организационную культуру 

воспитанников, педагогов и родителей, с целью формирования бережливого 

мышления, минимизации потерь и повышения качества образовательных услуг, 

посредством реализации портфеля  проектов  «Бережливый детский сад». 

        4.2.Обновление пространства комфорта для участников образовательных 

отношений в ДОО. 

Сроки реализации Программы: 2019 г.–2022 г. 

Этапы реализации программы: 

1 этап  – аналитико-прогностический (декабрь 2019 г. - март 2020г.) 

- определение приоритетных направлений развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 

в соответствии с социальным заказом и потребностями общества, осмысление 

противоречий и предпосылок развития организации;  

- анализ состояния и прогноз тенденций внешней и внутренней среды 

функционирования и развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- выбор и обоснование стратегии развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- разработка модели развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- стратегическое планирование развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- разработка проектных идей и оформление портфелей проектов МБДОУ ДС №31 

«Журавлик». 

2 этап - проектно-деятельностный (апрель 2020 г.  – сентябрь 2022 г.).  

- непосредственное начало реализации Программы, приведение основных 

компонентов управленческой, образовательной, методической, научно-

исследовательской, инновационной и проектной  деятельности в соответствие с 

характеристиками модели развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- инициирование и реализация проектов по приоритетным направлениям модели 

развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

- осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы; 

- разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, 

отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

3 этап – обобщающее-аналитический (октябрь 2022 г. - декабрь 2022 г.) 

- анализ и рефлексия статуса МБДОУ ДС №31 «Журавлик» в социуме, структуры 

функционирования; 

- самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему 

развитию; 

- разработка стратегии дальнейшего развития МБДОУ ДС №31 «Журавлик». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа 

39 

 

5.1. Портфели проектов для реализации инновационной цели  Программы 

 

Портфель 

проектов 

Стратегия Проект Ожидаемые результаты 

«Качество 

образования» 

Обеспечение разностороннего, 

полноценного развития детей 

дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

посредством формирования 

детствосберегающего 

пространства в дошкольной 

образовательной организации. 

Проект №1  

«Формирование детство-

сберегающего пространства в 

МБДОО ДС №31 «Журавлик» 

(«Дети в приоритете»)». 

 Внедрена модель детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете», 

обеспечивающая реализацию требований 

федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного 

образования к психолого-пеагогическим 

условиям и развивающей предметно-

пространственной среде, не менее чем в 50% 

группах детского сада. 

Вовлечение участников 

образовательных отношений в 

активную практику применения 

цифровых образовательных 

технологий. 

Проект № 2 

 «Внедрение системы практик 

цифрового образования в 

организации образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста («Практики 

цифрового образования»)». 

Активное применение цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. в 

количестве 100%  к декабрю 2021 г.. 

Обновление содержания 

дошкольного образования через 

создание кейса бережливых игр 

(«Бережливые игры»). 

Проект №3  

«Создание кейса бережливых игр 

(«Бережливые игры»)». 

 

В образовательной деятельности 

подготовительных к школе групп разработан 

и апробирован кейс бережливых игр к 

31.12.2020 г. 
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«Здоровье» 

 

Осуществление целостного 

подхода к укреплению здоровья 

детей, обеспечению их 

психического благополучия и 

комфортности в условиях ДОО, а 

также формирование у 

дошкольников ответственности 

за своё здоровье. 

Проект №4  

«Организация сенсорного зала 

«Волшебный мир». 

К декабрю 2021 года 100% воспитанников с 

ОВЗ охвачено развивающими 

мероприятиями в сенсорном зале, 

направленными на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

Проект №5   

«Коррекция психоэмоциональной 

устойчивости у детей посредством 

создания профилактического  центра 

на базе МБДОУ ДС №31 

«Журавлик».  

Повышен к 2021 году на  10%  уровень 

психоэмоциональной устойчивости у детей, 

имеющих психоэмоциональное напряжение, 

посредством организации 

психопрофилактических занятий в 

профилактическом центре.  

«Качество 

воспитания» 

 

Создание единого 

доброжелательного 

воспитательного пространства, 

направленного на формирование 

характеристик и качеств 

личности в соответствии с 

концепцией доброжелательной 

школы. 

Проект №6  

«Создание модели 

доброжелательного воспитательного 

пространства в МБДОУ ДС №31 

«Журавлик».  

Реализована  модель, обеспечивающая 

вовлечение участников образовательных 

отношений в мероприятия, направленные на 

формирование характеристик и качеств 

личности в соответствии с концепцией 

доброжелательной школы. 

Создание условий, 

способствующих становлению 

гражданских, патриотических и 

нравственно-этических основ 

личности ребёнка, приобщение 

дошкольников к русской 

национальной культуре. 

Проект №7  

«Создание на базе МБДОУ ДС №31 

«Журавлик» музея «Бессмертный 

полк». 

Увеличен к декабрю 2022 году до 100% 

охват воспитанников, имеющих 

представление о героях ВОВ посредством 

музея «Бессмертный полк». 

«Кадровая 

политика» 

Вовлечение педагогических 

работников в реализацию 

Проект № 8  

«Повышение профессиональной 

Охвачены 100% педагогов курсами  

повышения профессиональной 
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программ профессионального 

роста, обеспечивающих 

внедрение эффективных 

образовательных технологий в 

образовательную деятельность. 

компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ».  

квалификации по теме «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» к декабрю 2022 г.   

Проект №9 

«Содействие личностному росту 

каждого педагога МБДОУ ДС №31 

«Журавлик» через участие в 

конкурсном движении». 

Увеличен  к 2021 году до 90% охват 

педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обеспечение 

конфликтологической 

безопасности образовательной 

среды в ДОО. 

Проект №10  

«Обеспечение психологической 

безопасности  образовательной 

среды в ДОО». 

Вовлечение 100% педагогов и 85% 

родителей в семинары и тренинги по 

конфликтологии  к декабрю 2022 года».  

«Семья-

детский сад-

начальная 

школа» 

Создание единого 

образовательного пространства 

«семья – детский сад – начальная 

школа»  при сотрудничестве с 

социальными организациями в 

рамках реализации ФГОС ДОО. 

Проект №11 

«Разработка и внедрение программы 

взаимодействия родителей, 

воспитателей и учителей начальной 

школы в едином образовательном 

пространстве». 

Разработана и реализуется «Программа 

взаимодействия родителей, воспитателей и 

учителей начальной школы в едином 

образовательном пространстве» к декабрю 

2022 г. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

воспитанников. 

Проект № 12 

«Расширение функций 

Консультационного центра для 

родителей детей от 0 до 8 лет на базе 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик». 

Увеличен к 2021 году до 15% охват 

родителей, получающих психолого-

педагогическую  помощь за счёт внедрения 

он-лайн консультирования в рамках  

Консультационного центра. 
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5.2.План-график реализации проектов 

Портфель проектов  «Качество образования» 

Проект Цель Сроки Ответственные 

Проект №1  

«Формирование детство-сберегающего 

пространства в МБДОО ДС №31 

«Журавлик» («Дети в приоритете»)». 

 Внедрение модели детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете», обеспечивающей 

реализацию требований федерального 

государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования к психолого-пеагогическим 

условиям и развивающей предметно-

01.01.2020-

31.12.2022г 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

«Бережливый 

детский сад» 

 Внедрение «lean-технологий» в 

организационную культуру 

воспитанников, педагогов и 

родителей, с целью 

формирования бережливого 

мышления, минимизации потерь 

и повышения качества 

образовательных услуг, 

посредством реализации 

портфеля  проектов  

«Бережливый детский сад». 

 

Проект №13 

«Бережливый детский сад». 

Внедрение бережливых технологий 

(визуализация, 5S, канбан, кайдзен) в 

организационную культуру педагогов и 

родителей. 

Проект №14 

 «Визуализация образовательной 

среды». 

Визуализация информационной среды ДОУ, 

дающей наглядное представление о текущих 

процессах  и системы навигации в здании и 

на территории ДОУ к 2021 году. 

Обновление пространства 

комфорта для участников 

образовательных отношений в 

ДОО. 

 

Проект № 15. «Создание зон 

комфорта для участников 

образовательных отношений». 

Созданы зоны комфорта для педагогов, 

детей и родителей в здании и на территории 

ДОО к декабрю 2021 г. 
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пространственной среде, не менее чем в 50% группах 

детского сада. 

Проект № 2 

 «Внедрение системы практик 

цифрового образования в организации 

образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

(«Практики цифрового образования»)». 

Внедрение цифровых образовательных технологий в 

образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста, в количестве 100%  к декабрю 

2021 г.. 

01.01.2020-

31.12.2021г 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Проект №3  

«Создание кейса бережливых игр 

(«Бережливые игры»)». 

 

Разработа и апробация кейса бережливых игр в 

образовательной деятельности подготовительных к 

школе групп к 31.12.2020г. 

01.01.2020-

31.12.2020г 

Старший воспитатель 

Крупина С.Ю.,  

педагог-психолог 

Хощенко Г.В. 

Портфель проектов  «Здоровье» 

Проект №4  

«Организация сенсорного зала 

«Волшебный мир». 

Внедрение развивающих мероприятий в сенсорном 

зале, направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы в образовательную деятельность 

100% воспитанников с ОВЗ к декабрю 2021 года 

01.01.2020-

31.12.2021г. 

Старший воспитатель 

Крупина С.Ю.,  

педагог-психолог 

Хощенко Г.В. 

Проект №5   

«Коррекция психоэмоциональной 

устойчивости у детей посредством 

создания профилактического  центра 

на базе МБДОУ ДС №31 «Журавлик».  

Повышение на  10%  уровня психоэмоциональной 

устойчивости у детей, имеющих 

психоэмоциональное напряжение, посредством 

организации психопрофилактических занятий в 

профилактическом центре к 2021 году.  

01.01.2020-

31.12.2021г. 

Старший воспитатель 

Крупина С.Ю.,  

педагог-психолог 

Хощенко Г.В. 

Портфель проектов  «Качество воспитания» 

Проект №6  

«Создание модели доброжелательного 

воспитательного пространства в 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик».  

Реализация  модели, обеспечивающей вовлечение 

участников образовательных отношений в 

мероприятия, направленные на формирование 

характеристик и качеств личности в соответствии с 

концепцией доброжелательной школы к 31.12.2021 г. 

01.01.2020-

31.12.2021г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 
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Проект №7  

«Создание на базе МБДОУ ДС №31 

«Журавлик» музея «Бессмертный 

полк». 

Увеличение к декабрю 2022 году до 100% охвата 

воспитанников, имеющих представление о героях 

ВОВ посредством музея «Бессмертный полк». 

01.01.2020-

31.12.2022 г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Портфель проектов  «Кадровая политика» 

Проект № 8  

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ».  

Обеспечить условия 100% педагогов для 

прохождения курсов  повышения профессиональной 

квалификации по теме «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ» к декабрю 

2022 г.   

01.01.2020-

31.12.2022 г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Проект №9 

«Содействие личностному росту 

каждого педагога МБДОУ ДС №31 

«Журавлик» через участие в 

конкурсном движении». 

Увеличить  до 90% охват педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства к 2021 

году. 

01.01.2020-

31.12.2021 г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Проект №10  

«Обеспечение психологической 

безопасности  образовательной среды в 

ДОО». 

Вовлечение 100% педагогов и 85% родителей в 

семинары и тренинги по конфликтологии  к декабрю 

2022 года».  

01.01.2020-

31.12.2022 г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Портфель проектов  ««Семья-детский сад-начальная школа»» 

Проект №11 

«Разработка и внедрение программы 

взаимодействия родителей, 

воспитателей и учителей начальной 

школы в едином образовательном 

пространстве». 

Разработка и реализация «Программы 

взаимодействия родителей, воспитателей и учителей 

начальной школы в едином образовательном 

пространстве» к декабрю 2022 г. 

01.01.2020-

31.12.2022г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Проект № 12 Увеличение до 15% охвата родителей, получающих 01.01.2020- Заведующий Хлынова 
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«Расширение функций 

Консультационного центра для 

родителей детей от 0 до 8 лет на базе 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик». 

психолого-педагогическую  помощь за счёт 

внедрения он-лайн консультирования в рамках  

Консультационного центра к 2021 году. 

31.12.2021г. Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Портфель проектов «Бережливый детский сад» 

Проект №13 

«Бережливый детский сад». 

Внедрение бережливых технологий (визуализация, 

5S, канбан, кайдзен) в организационную культуру 

педагогов и родителей к декабрю 2021 г.. 

01.01.2020-

31.12.2021г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Проект №14 

 «Визуализация образовательной 

среды». 

Визуализация информационной среды ДОУ, дающей 

наглядное представление о текущих процессах  и 

системы навигации в здании и на территории ДОУ к 

2021 году. 

01.01.2020-

31.12.2021г. 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 

Проект № 15.  

«Создание зон комфорта для 

участников образовательных 

отношений». 

Создание зоны комфорта для педагогов, детей и 

родителей в здании и на территории ДОО к декабрю 

2021 г. 

01.01.2020-

31.12.2021г 

Заведующий Хлынова 

Л.А., старший 

воспитатель Крупина 

С.Ю. 
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РАЗДЕЛ 6. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направления 

деятельности 

ДОО 

Задачи Решение 

 

I. Работа с детьми 

Качество 

образован

ия 

 

Обеспечение разностороннего, 

полноценного развития детей 

дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей посредством 

формирования детствосберегающего 

пространства в дошкольной 

образовательной организации. 

Проект №1  

«Формирование детство-

сберегающего пространства в 

МБДОО ДС №31 «Журавлик» 

(«Дети в приоритете»)». 

Вовлечение участников 

образовательных отношений в 

активную практику применения 

цифровых образовательных 

технологий. 

Проект № 2 

 «Внедрение системы практик 

цифрового образования в 

организации образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста («Практики 

цифрового образования»)». 

Обновление содержания 

дошкольного образования через 

создание кейса бережливых игр 

(«Бережливые игры»). 

Проект №3  

«Создание кейса бережливых игр 

(«Бережливые игры»)». 

 

Здоровьес

бережение 

Осуществление целостного подхода 

к укреплению здоровья детей, 

обеспечению их психического 

благополучия и комфортности в 

условиях ДОО, а также 

формирование у дошкольников 

ответственности за своё здоровье. 

Проект №4  

«Организация сенсорного зала 

«Волшебный мир». 

Проект №5   

«Коррекция психоэмоциональной 

устойчивости у детей посредством 

создания профилактического  

центра на базе МБДОУ ДС №31 

«Журавлик».  

Качество 

воспитани

я 

 

Создание единого 

доброжелательного воспитательного 

пространства, направленного на 

формирование характеристик и 

качеств личности в соответствии с 

концепцией доброжелательной 

школы. 

Проект №6  

«Создание модели 

доброжелательного 

воспитательного пространства в 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик».  

 Создание условий, способствующих 

становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-

этических основ личности ребёнка, 

Проект №7  

«Создание на базе МБДОУ ДС 

№31 «Журавлик» музея 

«Бессмертный полк». 
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приобщение дошкольников к 

русской национальной культуре. 

II. Работа с педагогами 

Кадровая 

политика 

Вовлечение педагогических 

работников в реализацию программ 

профессионального роста, 

обеспечивающих внедрение 

эффективных образовательных 

технологий в образовательную 

деятельность. 

Проект № 8  

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ».  

Проект №9 

«Содействие личностному росту 

каждого педагога МБДОУ ДС 

№31 «Журавлик» через участие в 

конкурсном движении». 

Обеспечение конфликтологической 

безопасности образовательной среды 

в ДОО. 

Проект №10  

«Обеспечение психологической 

безопасности  образовательной 

среды в ДОО». 

III. Работа с родителями и социальными партнёрами 

«Семья-

детский сад-

начальная 

школа» 

Создание единого образовательного 

пространства «семья – детский сад – 

начальная школа»  при 

сотрудничестве с социальными 

организациями в рамках реализации 

ФГОС ДОО. 

Проект №11 

«Разработка и внедрение 

программы взаимодействия 

родителей, воспитателей и 

учителей начальной школы в 

едином образовательном 

пространстве». 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

воспитанников. 

Проект № 12 

«Расширение функций 

Консультационного центра для 

родителей детей от 0 до 8 лет на 

базе МБДОУ ДС №31 

«Журавлик». 

IV. Внедрение бережливых технологий в образовательную и организационную 

деятельность образовательного учреждения 

«Бережливый 

детский сад» 

 Внедрение «lean-технологий» в 

организационную культуру 

воспитанников, педагогов и 

родителей, с целью формирования 

бережливого мышления, 

минимизации потерь и повышения 

качества образовательных услуг, 

посредством реализации портфеля  

проектов  «Бережливый детский 

сад». 

Проект №13 

«Бережливый детский сад». 

Проект №14 

 «Визуализация образовательной 

среды». 

Обновление пространства комфорта 

для участников образовательных 

отношений в ДОО. 

Проект № 15. «Создание зон 

комфорта для участников 

образовательных отношений». 
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РАЗДЕЛ 7. 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЕЕ ЭФФЕКИВНОСТИ 

 

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

№ 

п/п 

 

Портфель 

проектов 

Ожидаемые конечные результаты 

1

 1 

«Качество 

образования» 

Внедрена модель детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете», обеспечивающая 

реализацию требований федерального 

государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования к психолого-пеагогическим 

условиям и развивающей предметно-пространственной 

среде, не менее чем в 50% группах детского сада. 

Активное применение цифровых образовательных 

технологий в образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. в количестве 100%  к 

декабрю 2021 г.. 

В образовательной деятельности 

подготовительных к школе групп разработан и 

апробирован кейс бережливых игр к 31.12.2020 г. 

2 «Здоровье» К декабрю 2021 года 100% воспитанников с ОВЗ 

охвачено развивающими мероприятиями в сенсорном 

зале, направленными на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

Повышен к 2021 году на  10%  уровень 

психоэмоциональной устойчивости у детей, имеющих 

психоэмоциональное напряжение, посредством 

организации психопрофилактических занятий в 

профилактическом центре. 

2 «Качество 

воспитания» 

Реализована  модель, обеспечивающая вовлечение 

участников образовательных отношений в 

мероприятия, направленные на формирование 

характеристик и качеств личности в соответствии с 

концепцией доброжелательной школы. 

Увеличен к декабрю 2022 году до 100% охват 

воспитанников, имеющих представление о героях ВОВ 

посредством музея «Бессмертный полк». 

4 «Кадровая 

политика» 

Охвачены 100% педагогов курсами  повышения 

профессиональной квалификации по теме «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» к декабрю 2022 г.   
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7.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации программы развития 

Увеличен  к 2021 году до 90% охват педагогов, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Вовлечение 100% педагогов и 85% родителей в 

семинары и тренинги по конфликтологии  к декабрю 

2022 года». 

5 «Семья – детский 

сад – начальная 

школа» 

Разработана и реализуется «Программа 

взаимодействия родителей, воспитателей и учителей 

начальной школы в едином образовательном 

пространстве» к декабрю 2022 г. 

Увеличен к 2021 году до 15% охват родителей, 

получающих психолого-педагогическую  помощь за 

счёт внедрения он-лайн консультирования в рамках  

Консультационного центра. 

 «Бережливый 

детский сад» 

     Внедрение бережливых технологий (визуализация, 

5S, канбан, кайдзен) в организационную культуру 

педагогов и родителей. 

     Визуализация информационной среды ДОУ, 

дающей наглядное представление о текущих процессах  

и системы навигации в здании и на территории ДОУ к 

2021 году. 

     Созданы зоны комфорта для педагогов, детей и 

родителей в здании и на территории ДОО к декабрю 

2021 г. 

Важнейшие целевые 

индикаторы 

и показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

 

Текущее 

значение 

 

Целевое значение (по 

годам) 

 

2020 2021 2022 

Портфель проектов «Качество образования»  

Уровень комфортности и 

насыщенности предметно- 

развивающей среды 

уровень средний средний высокий 

 

высоки

й 

 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

оснащением развивающего 

пространства ДОО 

% 

 

76 90 95 95 

Динамика показателей 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

% 65 80 85 85 
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Доля воспитанников, 

демонстрирующих высокий 

уровень дошкольной 

зрелости от общего 

количества выпускников 

% 70 85 90 90 

Доля воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста, вовлеченных в 

экологическую 

деятельность 

% 70 85 90 90 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования 

% 97 100 100 100 

Портфель проектов  «Качество воспитания»  

Доля воспитанников, 

имеющих представление о 

малой родине 

% 70 100 100 100 

Доля воспитанников с 

активной гражданской 

позицией 

% 70 100 100 100 

Портфель проектов «Здоровье»  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

здоровьесберегающей 

средой детского сада 

% 80 87 90 90 

Портфель проектов  «Кадровая политика»  

Доля родителей, 

удовлетворенных 

компетентностью 

педагогов 

% 80 95 98 98 

Доля педагогов, имеющих 

высокий уровень 

профессиональной 

компетенции 

% 80 95 98 98 

Доля педагогов, ставших 

победителями и призерами 

в областных, 

всероссийских и 

международных конкурсов 

% 48 60 70 70 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

инновационную 

деятельность 

% 30 90 100 100 
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РАЗДЕЛ 8. 

ФИНАНСОВОЕ, РЕСУРСНОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Портфель проектов «Семья – детский сад – начальная школа»  

Доля родителей, 

охваченных 

консультационной 

помощью 

% 70 85 95 95 

Портфель проектов «Бережливый детский сад»  

Доля информированных 

родителей (законных 

представителей)  о 

мероприятиях и событиях 

образовательного 

учреждения 

% 50 82 85 85 

Доля детей старшего 

возраста, имеющих основы 

бережливого образа жизни. 

% 30 90 100 100 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 

Формирование пакета документов, обеспечивающих 

реализацию ОП ДО МБДОУ ДС №31 «Журавлик» в условиях 

реализации ФГОС ДО, разработка локальных актов и 

положений, регламентирующих образовательную 

деятельность; составление и утверждение планов, проектов, 

программ инновационной направленности, заключение 

договоров с учреждениями образовательной сети. 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

Разработка ООП ДО  МБДОУ ДС №31 «Журавлик»в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, формирование банка 

методических материалов. Включение широкого круга 

компетентных педагогов в инновационную деятельность 

(творческие, рабочие группы). Использование 

инновационного педагогического опыта образовательных 

учреждений города, области, страны, социальных партнеров 

ДОО. Программно-методическое обеспечение проектной, 

исследовательской деятельности воспитанников. 

Информационное 

обеспечение 

 

Информирование коллектива педагогов и родителей о 

характере преобразований в Учреждении, совершенствование 

информационно-технической среды. Размещение на 

официальном сайте Учреждения и на сайтах педагогов 

информации о деятельности учреждения в режиме развития и 

функционирования 

Кадровое 

обеспечение 

 

Подготовка руководителей творческих групп педагогов. 

Создание условий для повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки специалистов, участвующих в реализации 
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РАЗДЕЛ 9. 

ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

При реализации программы развития осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, 

запланированных в рамках Программы, возможны следующие риски ее 

реализации: 

1. Финансово-экономические риски недостаточное финансирование 

мероприятий Программы. 

2. Нормативно-правовые риски - несвоевременное принятие необходимых 

нормативно-правовых актов, координирующих реализацию мероприятий 

Программы. 

3. Организационные и управленческие риски - неэффективное решение 

вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках Программы. 

4. Кадровые риски – недостаточная готовность педагогических кадров к 

запланированным изменениям в образовательной организации. 

В программе развития предусмотрена система мероприятий по снижению 

влияния факторов риска (См. таблицу 7). 

Таблица 7.  

Система мероприятий по снижению влияния факторов риска 

Программы. Разработка форм материального и морального 

поощрения для стимулирования результативной деятельности 

педагогов. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Комплектование методического кабинета учебно- 

методической литературой, периодическими изданиями. 

Приобретение мультимедийного оборудования; 

компьютеризация образовательной деятельности. Расширение 

внебюджетных источников финансирования. 

Возможные негативные  

последствия 

Способы преодоления негативных 

последствий 

Несвоевременное принятие 

необходимых нормативно-правовых 

актов, координирующих реализацию 

мероприятий Программы 

Обеспечение системного 

мониторинга реализации Программы и 

оперативное внесение необходимых 

изменений 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

Недостаточная готовность 

педагогических кадров к 

запланированным изменениям в 

дошкольной образовательной 

организации 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение готовности педагогических 

кадров к запланированным изменениям 

в дошкольной образовательной 

организации 
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Изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере 

образования могут стать причиной 

внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных 

направлений развития дошкольной 

образовательной организации при 

сохранении основных целей и задач 

 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции 

педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, 

обеспечивающих педагогам 

возможность формирования восходящей 

траектории на основе 

компетентностного подхода к 

образованию 

Несоблюдение социальными 

партнерами договорных обязательств, и 

мероприятий, запланированных в 

рамках сетевого взаимодействия 

Пересмотр договорных 

обязательств с социальными 

партнерами, поиск заинтересованных 

организаций для осуществления 

совместной деятельности 

Возможность недофинансирования 

Программы 

 

Поиск альтернативных источников 

финансирования, проведение кейсов и 

фокус-групповых исследований с целью 

привлечения внимания спонсоров 
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