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Введение 

                                                      «Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. 

 Они также любознательны, энергичны и полны надежд.  

Их время должно быть временем радости и   мира игр, учебы и роста.  

  Их будущее должно основываться на гармонии и сотрудничестве…» 

 

Всемирная Декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей. 

 

Существенные изменения, которые  происходят во всех сферах 

жизнедеятельности общества, принуждают систему образования в целом и каждое 

конкретное учреждение быстро реагировать на запросы современного мира, 

повышать качество образовательных услуг и свою 

конкурентоспособность. Это предполагает особые подходы в осуществлении 

планирования в Бюджетном учреждении. 

Организационной основой деятельности Бюджетного учреждения в 2012-

2015 году являлись программа развития и  годовой план, который строился на 

анализе деятельности в предыдущий период.  

К основным достижениям Бюджетного учреждения за период 2012-2015 

года можно отнести: 

* создание особой образовательной здоровьесберегающей среды, которая 

является условием развития здоровой личности всех 

участников образовательного процесса; 

* создание системы взаимодействия с семьей, позволяющей говорить о 

преемственности семейного и общественного воспитания; 

*  создание доброжелательной психологической атмосферы. 

 



Цель программы развития МБДОУ  «Детский сад № 395» г.о. Самара на 2015-

2020 годы:  

Разработка тактики и стратегии деятельности Бюджетного учреждения на 

период до 2020 г., обобщение и регулирование деятельности. 

Задачи:  

- обеспечить устойчивое функционирование и развитие образовательного 

учреждения в условиях современного образования; 

- активизировать учебно-методическую, воспитательную, научно-

исследовательскую деятельность МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара 

посредством использования эффективных педагогических технологий; 

- развивать познавательную сферу дошкольников; 

- обеспечить здоровый образ жизни воспитанников и педагогов Бюджетного 

учреждения; 

- развивать инновационную среду; 

- повышать качество подготовки специалистов; 

- создать экологическую, художественно-эстетическую  развивающую среду; 

- развивать материально-техническую базу; 

- оптимизировать содержание образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО. 

 

Сроки реализации Программы: 2015-2020 годы. 

 



 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 395» городского округа  Самара 

расположен по адресу: 443031, г. Самара,  ул. Демократическая, д. 1-а. Введѐн 

в эксплуатацию в феврале 1985 года. 

В своей деятельности МБДОУ «Детский сад № 395» г.о.Самара 

руководствуется  

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.;  

«Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных учреждений ( Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.)  

«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от  18 января 2012 г. N 22946);  

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

        Бюджетное учреждение является звеном муниципальной системы 

образования городского округа Самара, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции их развития. 

    Детский сад построен по типовому проекту. Участок Бюджетного 

учреждения  озеленен, оснащен навесами, имеет спортивную площадку. 

         Здание МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара  2 этажное, отвечает всем 

техническим нормам проекта, достаточное искусственное и естественное 



 

освещение. Осуществляется холодное водоснабжение, отопление 

централизованное. 

ДОУ рассчитано на 12 групп, с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Проектная мощность 280 мест. Списочный состав  –      воспитанников. 

В детском саду функционируют 11 групп. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочий 

день – суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, установленные 

законодательством  РФ. 

       1.2. Материально-технические условия пребывания детей в МБДОУ 

«Детский сад № 395» г.о. Самара: 

В Бюджетном учреждении оснащены и действуют: спортивный и 

музыкальный залы, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет дополнительных образовательных услуг, 

кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, изолятор.  

         1.3. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом: 

 В ближайшем окружении: МБОУ СОШ № 43 г.о. Самара.           

1.4. В Бюджетном учреждении работает сложившийся стабильный, 

личностно и профессионально зрелый коллектив. Педагогическую 

деятельность осуществляют 28  педагогов. Из них: старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальные руководители, инструктор физического воспитания, 

педагог-психолог, учитель-логопед. 

По уровню образования 

 
Всего Высшее 

 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

28 Кол- 

во 

Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 

9    16  3  

 

 



 

По стажу работы 
0-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет свыше 25 

лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4  -  4  3  4  2  11  

 

По квалификационным категориям 
 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификационная 

категория 

Не имеют 

категорию 

28 Кол- 

во 

Процент Кол- 

во 

Процент Кол- 

во 

Процент Кол-во Процент  

15  6    7  

 

        Повышение профессионального уровня педагогов Бюджетного 

учреждения осуществляется через обучение в высших учебных заведениях, 

повышение квалификации  в СИПКРО, ЦРО, ПГСГА, через 

кратковременные тематические семинары, методические объединения, через 

систему самообразования. 

          В Бюджетном учреждении существует система повышения 

квалификации педагогов, график прохождения КПК, который соблюдается 

ежегодно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Образовательная деятельность  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 395» городского округа Самара осуществляется 

по Основной общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад № 395» 

г.о. Самара «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010г.), которая 

реализуется во всех группах. Выбор программы обусловлен тем, что 

основная идея данной программы соответствует приоритетному 

направлению Бюджетного учреждения – создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств. 

          Реализация указанной программы подкрепляется использованием 

комплекса дополнительных программ, отражающих идеологию педагогики 

развития и являются средством развития познавательной мотивации и 

способностей личности ребенка, его образа мира и обеспечивают в процессе 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми становление 

общечеловеческих ценностей и базиса личностной культуры в дошкольном 

детстве. 

 В Бюджетном учреждении используются следующие дополнительные 

программы: 

-«Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В.Полтавцева, 

Н.А.Гордова, (2007 г.); 

-«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

А.С.Князева, Р.Б.Стеркина, (2002 г.); 

-«Юный эколог» С.Н.Николаева, (2010 г.); 



 

-«Цветные ладошки» И.А.Лыкова (2009 г.); 

- О.С.Ушакова «Программа  развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду»; 

- Н.С.Варенцова, Н.С.Старжинская «Обучение чтению в детском саду»; 

-Т.И.Иванова «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников»; 

- Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников»; 

- Т.И.Гризик «Познаю мир»; 

- Г.М.Блинова «Познавательное развитие дошкольников»; 

- Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». 

Информация о кружковой работе в 2014-2015 г.г. (на бесплатной основе). 

Кружки   Число занимающихся детей                       Возраст 

«Цветные ладошки»  

(нетрадиционные техники 

рисования)                                                                               

60 4-5 лет 

«Тестопластика» 28 5-6 лет 

«Умелые ручки» 28 5-6 лет 

«Волшебная иголочка» 28 6-7 лет 

«Безопасность» (социально-

коммуникативное развитие) 

30 4-5 лет 

«Знайка» 28 6-7 лет 

                        

2.2. Характеристика приоритетных направлений работы.            

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Для реализации этого направления используются комплексная «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» (изобразительная и музыкальная 

деятельности).  



 

          Изобразительной деятельностью (рисование, лепка, аппликация) дети 

занимаются как во время образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной продуктивной деятельности. Участвуют в  выставках 

детских работ. 

           С 2014-2015 учебного года организована работа кружка 

художественно-эстетического развития в изостудии «Цветные ладошки». На 

образовательной деятельности воспитанники передают образы природы, еѐ 

великолепие и очарование через свои практические работы по рисованию, 

оригами, аппликации и нетрадиционные формы (региональный компонент).  

Музыкально-театрализованное творчество включает в себя: ансамблевое 

пение, художественный труд, сценическое мастерство через фронтальные, 

индивидуальные и подгрупповые занятия, музыку во время образовательной 

деятельности по другим видам детской деятельности, праздники и 

развлечения, концерты, проводимые музыкальными коллективами города, 

театрализованную деятельность. 

         Одними из эффективных форм работы с детьми являются персональные 

выставки детей, конкурсы взрослых и детей. Ежегодно дети участвуют в 

районных и городских фестивалях детского творчества. 

          В работе с родителями по данному направлению использовали такие 

формы как оформление выставок, стенгазет, совместное творчество 

(создание семейных выставок, участие в спектаклях, праздниках и 

развлечениях). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

С 2014-2015 учебного года в Бюджетном учреждении ведѐтся работа по 

формированию представлений о социокультурных ценностях народов нашей 

страны. Создан и пополняется мини-музей «Русская изба». Родители, 

воспитанники и педагоги принимают участие в конкурсах «Широка страна 

моя родная», «Светлая Пасха»,  «День Победы, как он был от нас далѐк».   С 



 

целью приобщения к народному творчеству и народным традициям, развития 

патриотических чувств проведены развлечения «Капустные посиделки», 

«Кузьминки», «Бабушкины руки не знают скуки», праздничный концерт 

«Пусть всегда будет мама», «Фестиваль игр народов Поволжья», «Светлая 

Пасха», «День города», «Великий день». С января 2015 г. МБДОУ «Детский 

сад № 395» г.о. Самара стал проектной площадкой по теме «Формирование у 

детей старшего дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях народов нашей страны». 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Специально организованное обучение:  

Утренняя гимнастика (традиционная, игровая, сюжетная); 

Гимнастика после сна (разминка в постели и самомассаж, гимнастика 

игрового характера, пробежки по массажным дорожкам); 

Физкультурная образовательная деятельность (игровая, образовательная 

деятельность спортивного типа, сюжетная, физкультурно-познавательная); 

Физкультурная образовательная деятельность на воздухе; 

Подвижные игры; 

Спортивные игры и упражнения; 

Физкультминутки, пальчиковые гимнастики; 

Праздники, развлечения, физкультурные досуги; 

Закаливание. 

 Совместная деятельность взрослых  и детей: 

Индивидуальная работа; 

Настольные игры «Футбол», «Хоккей»; 

Чтение рассказов о спорте, спортсменах; 

Изготовление атрибутов к подвижным играм. 

 Свободная самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание иллюстраций о спорте; 

Изготовление атрибутов к подвижным играм; 



 

Придумывание вариантов к знакомым подвижным играм; 

Дидактические и настольные игры. 

         Основная цель - укрепление здоровья дошкольников, развитие 

самостоятельности, инициативы в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. В содержании программы «Валеология» включены разделы: «Я 

узнаю себя», «Я люблю солнце, воздух и воду», «Школа моего питания» для 

каждой возрастной группы. Основная цель - воспитание желания быть 

здоровыми (у детей младших групп), формирование потребности в здоровом 

образе жизни (у старших дошкольников), формирование ценностного 

отношения к жизни и здоровью. 

 2.3. Степень реализации потребностей родителей. 

Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного 

воспитания, поэтому важно взаимодействие двух социальных институтов: 

семьи и детского сада для функционирования Бюджетного учреждения, для 

поддержания его конкурентной способности. 

   Бюджетное учреждение располагает условиями, способствующими 

реализации потребностей родителей: 

- наличие квалифицированных специалистов; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг; 

- высокий уровень подготовки к школе; 

- благоприятный психологический климат в коллективе; 

- высокий уровень комфортности созданной воспитательно-образовательной 

среды; 

- индивидуальный подход к развитию воспитанников. 



 

Изучение запросов родителей, а также профессиональный уровень 

педагогов Бюджетного учреждения позволяет вести работу с семьями 

дошкольников в социуме по следующим направлениям: 

- создание справочно-информационной службы по вопросам воспитания и 

обучения дошкольников; 

- расширение спектра дополнительных услуг для воспитанников ДОУ; 

- дальнейшая реализация приоритетного направления деятельности 

дошкольного учреждения:  художественно-эстетического. 

Наблюдается повышение уровня включения родителей в деятельность 

дошкольного учреждения до 20 %.  

        Для развития общественной составляющей в управлении необходимо, 

чтобы родители были компетентными и равноправными участниками 

образовательного процесса. Для этого в Бюджетном учреждении 

используются следующие формы работы с семьей: 

 совместные конкурсы, выставки (рисунков, поделок, стенгазет «Удиви 

Деда Мороза», «Детский сад глазами детей», «С днѐм рождения, детский 

сад», «Космическое путешествие»); 

 семейный клуб для родителей воспитанников вторых младших групп; 

 Дни открытых дверей; 

 праздники «День знаний», «Осенний карнавал», «Новый год у ворот», 

«День Защитников Отечества», «Мамин праздник», «День Победы», и 

развлечения «Зимние Олимпийские игры», «Капустные посиделки», 

«Кузьминки». 

         В Бюджетном учреждении уделяется внимание вопросу взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей, вновь поступающих детей: 

консультирование родителей по организации пребывания ребенка в детском 

саду,  по вопросам адаптации и подготовки ребенка к поступлению в детский 



 

сад; оздоровления и закаливания; самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и нравственного поведения. Родители воспитанников 

принимают активное участие в разрешении трудностей, с которыми 

встречается их дети при первых посещениях Бюджетного учреждения.  

2.4. Достижения. 

 Коллектив МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара неоднократно 

принимал участие в различных всероссийских, городских и районных 

конкурсах:  

2013 – 2014 у.г. – воспитанники стали лауреатами регионального конкурса 

детских творческих работ на экологическую тематику «Культпоход» в 

номинации «Исследую»; 

2013 – 2014 у.г. – воспитанник подготовительной к школе группы стал 

участником регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицѐйский 

Дядя Стѐпа»; 

2013 – 2014 у.г. – воспитанница подготовительной к школе группы заняла 3 

место в районном конкурсе «Маленькие звѐздочки» в номинации 

«Декламация»; 

2013 – 2014 у.г. – воспитанница подготовительной к школе группы стала 

призѐром районного этапа городского фестиваля детского изобразительного 

искусства «Мир глазами ребѐнка»; 

2014-2015 у.г. - воспитанница подготовительной к школе группы заняла 3 

место в Российском конкурсе рисунков «Любимые сказочные герои»; 

2014-2015 у.г. – воспитанники старшей группы приняли участие в городском 

фестивале детских творческих исследовательских проектов «Я узнаю мир»; 

2014-2015 у.г. – воспитанник старшей группы стал победителем в районном 

конкурсе чтецов  «Мы о войне стихами говорим» в номинации «Самый 

жизнерадостный исполнитель»; 



 

2014-2015 у.г. – воспитанники старшей группы участвовали в Российском 

конкурсе рисунков «Любимые мультяшки», Российском конкурсе поделок 

«Мир открыток»; 

2014-2015 у.г. – воспитанники подготовительной к школе группы и старшей 

группы заняли 2 и 3 место в конкурсе рисунков «Зелѐная планета глазами 

детей» и 3 место в конкурсе поделок из природного материала 

«Многообразие вековых традиций» в рамках городского этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета – 2015»; 

2014-2015 у.г. – воспитанница старшей группы заняла 2 место в номинации 

декоративно-прикладное творчество (вязание) в городском конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Огонь-друг, огонь-

враг»; 

2014-2015 у.г. – коллектив воспитанников средних групп «Ладушки» стал 

лауреатом 1 степени в номинации «Народный танец»  в III Городском 

открытом конкурсе народного танца «Традиция» в рамках городского 

фестиваля «Шире круг»; 

2014-2015 у.г. – коллектив воспитанников средних групп «Ладушки» стал 

лауреатом хореографического фестиваля «Весна», посвящѐнного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

2014-2015 у.г. – воспитанники средней, старшей и подготовительной к школе 

групп приняли участие в международном эвристическом конкурсе для детей 

дошкольного возраста «Совѐнок-2015» 

2.5. Структура управления МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара и 

характеристика системы управления в соответствии с определенными целями 

и задачами. 

        Структура управления МБДОУ «Детский сад № 395» г. о. Самара 

соответствует «Закону об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом и построена на сочетании принципов самоуправления и 

единоначалия. Органами самоуправления являются общее собрание, Совет 



 

Бюджетного учреждения, родительский комитет, педагогический совет. 

Высшим органом самоуправления Бюджетного учреждения является общее 

собрание, в котором участвуют все работники коллектива, родители 

(законные представители) воспитанников. 

         Демократизация и гуманизация жизни Бюджетного учреждения 

возможны лишь на основе новых принципов управления.  

        Управлять - это значит уметь анализировать состояние дел, наметить 

цель, пути достижения этой цели, принять управленческое решение. В 

МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара присутствуют следующие 

функции управленческого цикла: 

- педагогический анализ, 

- планирование, 

- организация, 

- контроль, 

- регулирование 

           Основные функции педагогического управления (целеполагание, 

прогнозирование, планирование, регулирование, анализ) лежат в основе 

мониторинга воспитательно-образовательного процесса Бюджетного 

учреждения, который реализуется через следующие формы контроля: 

оперативный, предупредительный, тематический, комплексный. 

           Управленческий цикл начинается с определения стратегии и 

постановки задач, которые находят свое отражение в планировании. Цель 

планирования в образовательном учреждении заключается в выработке 

действии административного и педагогического коллектива, с одной 

стороны, и преемственности работы с социально- образовательной 

инфраструктурой города - с другой, поскольку Бюджетное учреждение не 



 

может быть только образовательным учреждением - это социально-

педагогический комплекс, решающий следующие задачи: 

            Для успешной реализации цели и задач планирования заведующий 

руководствуется принципами научности, оптимальности, комплексности, 

перспективности, систематического подхода и коллегиальности. 

            Методы управления, используемые в МБДОУ «Детский сад № 395» 

г.о. Самара : 

   •   Организационно-педагогические (совещания, собеседования),  

   •   Распорядительные (разъяснение, издание нормативных документов, 

доведение их содержания до сведения подчиненных),  

   •   Профессионально-методические (изучение, обобщение, распространение 

передового опыта, различные способы повышения квалификации 

воспитателей),  

   •   Социально-педагогические. 

 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Миссия МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара: Бюджетное 

учреждение является детским садом общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников и физкультурно-спортивного.  

        Главной ценностью в работе является: 

- сохранность жизни и здоровья воспитанников и  педагогов;  

- формирование развитой личности, обладающей творческими 

способностями и интеллектуальными качествами, которые проявляются в 



 

разных видах деятельности (театрализованной, изобразительной, 

музыкальной, познавательной);   

- удовлетворение потребностей родителей в дошкольном образовании детей 

посредством расширения образовательных услуг сверх стандарта по 

индивидуальным запросам;  

- повышение профессионализма педагогов. 

   Для реализации данных направлений в Бюджетном учреждении имеются 

квалифицированные педагоги (воспитатели,  музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) и оснащенные специализированные 

помещения (музыкальный и спортивный зал, кабинет дополнительных 

образовательных услуг). 

На протяжении 2012-2015 годов наше Бюджетное учреждение 

периодически оценивало актуальное состояние развития познавательной 

активности у детей дошкольного возраста, были проанализированы 

мониторинги готовности воспитанников к школьному обучению, готовность 

педагогов к реализации этого процесса.      

Результатом такого подхода стала разработка стратегии развития 

МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара на 2015-2020 годы.                   

  Таблица 1. Стратегия развития учреждения по развитию 

познавательной активности воспитанников 

Этапы работы Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

Результат 

Продукт Эффект 

1 этап 

1.Оценка 

имеющегося 

состояния ОУ. 

 

Разработка и 

внесение изменений 

в предметно-

пространственную 

среду, 

обеспечивающую 

развитие 

познавательной 

активности. 

2015-

2016 

г.г. 

 

старший 

воспита-

тель, 

педагоги. 

 

Изготовле-

ние схем, 

моделей, 

макетов, 

планов. 

 

Повышение 

познаватель-

ной 

активности 

детей, 

самостоя-

тельности. 



 

2 Разработка 

содержания 

воспитательно-

образователь-

ной работы с 

детьми по 

развитию 

познавательной 

активности. 

Разработка 

диагностики 

познавательного 

развития 

дошкольников. 

 

2015-

2016 

г.г. 

 

старший 

воспита-

тель, 

педагоги. 

 

Функциона-

льно-целевая 

модель 

управления. 

 

Увеличен 

процент 

участия 

педагогов в 

реализации 

программы 

развития. 

 

3. Повышение 

квалификации 

педагогов. 

 

Тестирование 

педагогов. 

Организация и 

проведение 

семинаров-

практикумов, 

педагогических 

советов, деловых 

игр. 

2015-

2017 

г.г. 

 

старший 

воспита-

тель, 

педагоги. 

 

План 

повышения 

квалифика-

ции 

педагогов. 

 

Повышение 

квалифика-

ции 

педагогов. 

4. Привлечение 

родителей к 

образователь-

ному процессу.

   

 

Разработка 

активных форм 

работы с 

родителями.   

 

2015-

2019 

г.г. 

старший 

воспита-

тель, 

педагоги. 

 

Организа-

ция клуба 

«Школа 

молодых 

родителей». 

Мастер-

классы, 

круглые 

столы; 

анкеты, 

тесты; 

конкурсы, 

выставки. 

Эффективное 

взаимодейст-

вие педагогов 

и родителей 

по 

включению в 

образователь

ный процесс 

Бюджетного 

учреждения. 

2 этап 

Внедрение и 

реализация 

технологии 

развития 

познавательной 

активности в 

педагогический 

процесс 

Бюджетного 

учреждения. 

Проведение 

познавательных игр, 

образовательной 

деятельности в 

форме путешествия, 

организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

взрослого и детей.   

 

2015-

2017 

г.г.   

 

старший 

воспита-

тель, 

педагоги. 

   

 

Конспекты 

познавательн

ых занятий.   

 

Увеличение 

среднего 

уровня 

познаватель-

ного развития 

детей. 

 

3 этап 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Бюжетного 

учреждения на 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

консультаций. 

Участие в 

конкурсах, 

2017-

2020г.г.

   

 

Педагоги-

ческий 

коллектив.

   

 

Учебно-

методичес-

кое пособие. 

Определены 

условия, 

методы, 

средства, 

формы и 

приемы, 



 

уровне города.

   

 

фестивалях, 

ярмарках.   

 

позволяющие 

реализовать 

технологию 

развития 

познаватель-

ной 

активности 

дошкольни-

ков. 

 

                       Таблица 2. Организация образовательного процесса 

 

№                     Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Активнее внедрять инновационные 

технологии, способствующие 

здоровьесбережению и формированию 

здорового образа жизни, развитию 

личности дошкольника.  

2015-2019 гг. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Продолжать внедрять в образовательный 

процесс новые образовательные  

технологии, электронные образовательные 

ресурсы.  

Постоянно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Проведение мониторинга качества 

подготовки дошкольников к школе 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

4. Курсовая подготовка воспитателей постоянно Старший 

воспитатель 

5. Разработка и внедрение проектной 

деятельности 

2015-2020 гг.  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

                          Таблица 3. Научно-методическая деятельность 

№                         Мероприятия Сроки  Исполнители  

1. Повышение статуса педагогической работы Постоянно Старший 



 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Повышение квалификации педагогов ежегодно Старший 

воспитатель 

3. Организация семинаров-практикумов, 

консультаций, круглых столов, дискуссий 

Постоянно  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Проведение открытых  показов 

образовательной деятельности 

По мере 

необходимости 

Воспитатели  

 

                       Таблица 4. Воспитательная работа 

№                         Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Сохранение и совершенствование 

традиционных мероприятий:, «День 

пожилых людей», «День матери», 

«Осенины», «Новогодняя фантазия», «День 

защитника Отечества», «Концерт, 

посвященный мамам», «Масленица», «День 

Здоровья», «День семьи», «День птиц», 

«День Земли», «Прощание с детским 

садом» и т.д.  

2015-2020 гг. Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2. Проведение спортивных мероприятий 2015-2020 гг. Старший 

воспитатель, 

 воспитатели, 

муз руководители 

3. Диагностика уровня воспитательно-

образовательной работы в Бюджетном 

учреждении 

2015-2020 гг. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Проведение субботников, месячников по 

охране труда, экологических актов среди 

сотрудников 

2015-2020 гг. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Проведение тренировок по эвакуации детей 

и сотрудников 

2015-2020 гг. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 

                

Таблица 5. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№                         Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Сохранение и проведение традиционных  

праздников: «День Здоровья» и др. 

2015-2020 гг. Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2. Организация и проведение спортивных 

эстафет и олимпиад: «Летние и зимние 

Олимпийские игры»,  «Спартакиады». 

2015-2020 гг. Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. Проведение закаливания.  2015-2020 гг. Воспитатели  

4. Применение новых технологий в 

физическом воспитании. 

2015-2020 гг. Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

5. Диагностика физического развития 

дошкольников. 

Постоянно  Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

                                

                    Таблица 6. Материально-техническая база 

№                          Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Пополнение физкультурного и 

музыкального залов пособиями.  

2015 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 



 

2. Приобретение малых форм на прогулочные 

участки. 

2015-2018 гг. Заведующий  

3. Оформление информационных уголков. постоянно Старший 

воспитатель 

4. Приобретение методической литературы. 2015-2018 гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель  

5. Оснащение современной мебелью. 2015-2018 гг. Заведующий  

6. Ремонт пожарных лестниц. 2015-2020 гг. Заведующий 

7. Приобретение мягкого инвентаря. постоянно Заведующий 

8. Ремонт кровли. 2015 г. Заведующий 

9. Установка громкоговорящей связи. 2015 г. Заведующий 

10. Ремонт асфальта и отмостков по периметру 

здания. 

2015 – 2020 гг. Заведующий 

 

7.Работа с социумом 

№                        Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Организация работы с родителями. постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Продолжать работу по преемственности с 

МБОУ СОШ № 43 г.о. Самара. 

постоянно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Организация работы с фотостудией «Фото-

Стиль». 

постоянно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Продолжать сотрудничать с МБДОУ № 

153, 149. 

постоянно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



 

Также планируем: 

 

   повышения качества предоставляемых образовательных услуг через 

реализацию  проектов:  

 «Создание проектов по познавательному развитию дошкольников» - 2015 -

2017 г.г. 

«Организация работы Центра психолого-педагогической помощи семье» -

2018 г.; 

 «Правовое – образовательное пространство в ДОУ» - 2019-2020 г.г. 

   Отслеживание результатов по предыдущим проектам, анализ деятельности, 

решение проблем. Через реализацию промежуточных проектов. 

Несмотря на положительную динамику освоения программы по 

основным разделам были выявлены противоречия: 

1. Между требованиями современного дошкольного образования к развитию 

познавательной активности детей дошкольного возраста и не 

разработанностью подходов к реализации данного процесса. 

2.Между пониманием необходимости активного включения родителей в 

совместную реализацию процесса познавательного развития детей 

дошкольного возраста и отсутствием интереса родителей к образовательному 

процессу в Бюджетном учреждении. 

3. Между опережающим развитием инновационной образовательной 

практики и недостаточной разработанностью программно-методического 

обеспечения повышения квалификации педагогов Бюджетного учреждения. 

4. Между необходимостью осуществлять процесс познавательного развития 

на основе компетентностно - ориентированного подхода в Бюджетном 

учреждении и отсутствием разработанного и апробированного комплекса 



 

способов и средств для формирования ключевых компетентностей у 

дошкольников. 

Выявленные противоречия позволили определить круг проблем, на решение 

которых будет направлен комплекс действий педагогического коллектива. 

      Проблемы: 

     1. Каково содержание работы с детьми по развитию познавательной 

активности? 

      2. Как обеспечить активное включение родителей в образовательный 

процесс, направленный на познавательное развитие дошкольника? 

      3. Каковы условия проектирования и реализации технологии 

формирования готовности воспитателей к развитию познавательной 

активности детей дошкольного возраста? 

      4. Каким образом осуществлять процесс познавательного развития на 

основе компетентностно - ориентированного подхода? 

       Цель программы развития: 

      К 2020 году обеспечить условия для формирования физически здоровой, 

эстетически и интеллектуально развитой личности, обладающей 

эстетическим сознанием, творческими и познавательными способностями к 

индивидуальному самовыражению через различные формы творческой 

деятельности.  

       Создать учебно-воспитательную систему реализации познавательного  

развития детей 3-7 лет. 

         Гипотеза 

Реализация приоритетных направлений работы Бюджетного учреждения 

будет эффективной, если: 



 

- определить содержание работы с детьми по развитию познавательной 

активности; 

- обеспечить активное включение родителей в образовательный процесс, 

направленный на познавательное развитие дошкольника; 

- осуществлять поэтапное формирование знаний педагогов о познавательной 

активности детей; 

- технологию подготовки педагога основывать на модели формирования 

готовности педагогов к развитию познавательной активности детей 

дошкольного возраста; 

- определить формы, способы, средства для реализации процесса 

познавательного развития дошкольников. 

        Задачи: 

      1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

дошкольника во взаимодействии с родителями воспитанников. 

     2. Обеспечение обогащенного художественно-эстетического, 

познавательного, речевого развития детей, формирование базисных основ 

личности через использование парциальных программ и проектной 

творческой деятельности дошкольников.  

      3. Формирование развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащения разнообразной деятельности детей. 

      4. Создание модели взаимодействия детского сада и семьи в 

познавательном развитии детей. 

        Ожидаемый результат: 

   •   Высокий уровень познавательной активности ребенка. Определяется 

показателями развития детей в познавательной деятельности.  



 

   •   Повышение творческого уровня готовности педагогов к развитию 

познавательной активности дошкольников.  

   •   Внедрение в широкую образовательную практику города технологии 

развития познавательной активности дошкольников, позволяющей повысить 

уровень развития творческих способностей дошкольников.  

   •   Внедрение функционально-целевой модели управления Бюджетным 

учреждением. 

       Положительные стороны: 

- развитие ДОУ как инновационного дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с его Уставом; 

- обеспечение охраны здоровья всех участников образовательного процесса; 

- единство форм методов обучения и воспитания в ДОУ постепенное 

нарастание уровня профессиональных знаний и умений педагогов;  

- создание психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса;  

- развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

- написание индивидуальных программ развития для каждого ребенка;  

- выработка четких критериев, по которым можно будет оценивать уровень 

развития ребенка, его эмоционального благополучия, профессиональную 

компетентность сотрудников детского сада, стиль общения с детьми;  

 Возможные потери:  

- не все педагоги выдержат высокий уровень работы педагогического 

коллектива;  

- миграция членов коллектива.  



 

       Компенсация потерь и последствий:  

- индивидуальная работа с кадрами;  

- работа с молодыми педагогами.  

       Критерии оценки ожидаемых результатов:  

I параметр - рост (повышение) уровня педагогического мастерства.  

II параметр - уровень развития и психологической готовности 

воспитанников к школе.  

III параметр - психологическая комфортность всех участников 

педагогического процесса в детском саду.  

                      Дополнительные услуги 

№ 

п/п 

Кружки,    

дополнительные 

услуги 

Образовательные 

программы 

Методическое 

обеспечение 

Возраст 

1. Эстрадная студия 

«Маленькие 

звѐздочки» 

Общеэстетический 

цикл 

(на бесплатной 

основе) 

Программа по 

организации: 

ансамблевое пение, 

театральное 

искусство 

Костюмы для 

выступления 

воспитанников; 

музыкальный 

центр  

4-7 лет 

                       

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Кадровое: 

- подготовка воспитателей к развитию познавательной активности 

дошкольников; 

- создание творческих групп; 

- повышение квалификации педагогических кадров в условиях ДОУ. 



 

2. Научно-методическое: 

- организация различных форм работы с педагогами по использованию 

новых технологий, повышающих познавательную активность детей; 

- подготовка методических рекомендаций для внесения изменений   в 

развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

развитие познавательной активности дошкольников; 

- оснащение воспитателей методическими пособиями и рекомендациями для 

работы с детьми по развитию познавательной активности. 

3. Материально-техническое: 

- обновление развивающей предметно-пространственной среды в группах; 

- приобретение технических и дидактических средств обучения; 

4. Финансовые: 

- смета расходов Бюджетного учреждения; 

- спонсорская и благотворительная помощь. 

    В целях усиления сплоченности коллектива детского сада и привлечения 

наиболее активной его части к управлению ДОУ необходимо изменить 

структуру управления. Новая модель включает в себя временные и 

постоянные функциональные группы, состоящие из представителей разных 

структурных подразделений, в том числе и рядовых работников. Временные 

группы создаются для решения конкретных задач (например, в рамках 

эксперимента). Постоянные группы проводят мониторинг педагогической 

работы, экспертизу образовательных программ, в том числе 

экспериментальных, выявляют инновации и определяют способы их 

внедрения.  

 



 

Таким образом, планируем создать следующие функциональные группы: 

- аналитико-диагностическая; 

- инновационно-экспериментальная; 

- экспертная. 

Функции аналитико-диагностической группы: 

Оценка целесообразности реализации проектов  

Рассмотрение и принятие решений по проектам  

Разработка ресурсного обеспечения проектной деятельности с учетом целей 

и возможностей реализации. 

 Функции инновационно - экспериментальной группы: 

   •   участие в разработке, обосновании, представление на утверждение 

проектов;  

   •   методическая помощь участникам творческих групп и разработчикам 

проектов;  

   •   организация экспертиз;  

   •   совершенствование регламента и развитие системы управления 

инновационной деятельностью. 

Функции группы планирования: 

   •   координация и контроль разработки и реализации проектов; 

   •   контроль и сопровождение разработки экономических обоснований 

проектов;  

   •   контроль за соответствием процедур и проектной документации 

требованиям регламента. 



 

         Способы достижения поставленных целей таковы: 

   •   оценка эффективности мероприятий по стимулированию творческой 

личности педагога и формирование педагогической культуры в ДОУ;  

   •   комплексный анализ поведенческой культуры педагогического 

коллектива; 

   •   соблюдение локальных актов;  

   •   тестирование как коллег по работе, так и детей;  

   •   определение ценностного ориентирования сотрудников Бюджетного 

учреждения;  

   •   оценка самообразования педагогов и роста профессионального 

мастерства. 

           Методическая служба будет координировать деятельность групп 

(экспертной и инновационно-экспериментальной). При методической службе 

необходимо создать временные группы педагогов, деятельность которых 

определяется возникшей необходимостью (например, группа наставников 

будет работать в том случае, когда в учреждение приходят новые неопытные 

педагоги; инициативная группа молодых специалистов будет создана в 

случае, когда в учреждении работает не менее трех молодых специалистов; 

творческие группы будут созданы для решения конкретных задач (участие в 

проектах, грантах, конкурсах, семинарах, мероприятиях для района, округа), 

разработки нетрадиционных праздников и развлечений, мероприятий, 

сценариев проведения гостиных и дней открытых дверей для родителей, 

разработки интеллектуального продукта в целях создания имиджа и рекламы 

ДОУ). 

 

  



 

       Перспективы развития 

 В Бюджетном учреждении разработана Программа развития до 2020 года, 

целью которой является создание условия для формирования личности 

здорового, разносторонне развитого ребенка, обладающего рядом ключевых 

компетентностей. 

  Мы определили следующие перспективы развития нашего учреждения: 

- Не допускать пропуска по болезни одним ребенком более 9 дней; 

- Сохранить долю детей с первой группой здоровья у выпускников детского 

сада на выходе в школу (вход - выход); 

- Повысить уровень развития связной речи. 

- Повысить уровень познавательного развития детей через организацию 

поисковой деятельности. 

- Обеспечить развитие методической, инновационной деятельности 

педагогов Бюджетного учреждения. 

- Обновлять и совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

 

 


