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1.Паспорт Программы развития

Название Программы Программа развития МБДОУ детского сада №5 г.Одинцово на 
2017-2021 гг.

Статус Программы Нормативный документ Учреждения, созданный группой 
разработчиков, утвержденный на Педагогическом совете 
Учреждения. Стратегический план, направленный на 
осуществление нововведений в образовательном учреждении, на 
реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых 
образовательных потребностей, социального заказа.

Основания для
разработки
Программы

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».
4. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»).
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15. 05.2013г. №26).

6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения детского сада №5.

7. Статья 28 Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
разработка и утверждение Программы развития 
образовательной организации.

Цель Создание условий для сохранения уникальности и 
самоценности дошкольного детства, как отправной точки 
включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 
жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача 
общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 
социализации в поликультурном многонациональном обществе.

Задачи 1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 
предоставления широкого спектра качественных образовательных, 
информационно - просветительских услуг, обеспечения 
преемственности основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования.
2. Создать единое образовательное пространство, 
стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное 
развитие ребенка, обеспечивающее позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности.
3. Модернизировать систему управления ДОУ в условиях 
реализации ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки 
качества образования и эффективности работы в сочетании с
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информационной открытостью.
4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности Учреждения с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников.
5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи 
и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Направления - Создание образовательного (развивающего предметно
пространственного) игрового пространства, обеспечивающего 
развитие всех видов детской деятельности;
- Внедрение инновационных проектов в образовательную 
деятельность в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников;
- Мониторинг развития детей;
- Проведение теоретических и практических семинаров для 
педагогов как
на муниципальном, так и региональном уровне;
- Совместные мероприятия с родителями.

Сроки и этапы 
реализации

Программа будет реализована в 2017-2021 годы в три этапа.
1- ый этап -  подготовительный (2017)
- разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития;
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 
для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития;
- начало реализации мероприятий, направленных на создание 
интегрированной модели развивающего образовательного 
пространства.
2- ой этап -  практический (2018-2020)
- апробирование модели, обновление содержания 
организационных форм, педагогических технологий;
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 
Программой развития;
- коррекция мероприятий.
3- ий этап -  итоговый (2021)
- реализация мероприятий, направленных на практическое 
внедрение и распространение полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
Программе развития.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Образовательное пространство и развивающая предметно
пространственная среда обеспечивают позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.
2. Разработка и реализация системы проектов в рамках 
приоритетных направлений:
- проект «Академия природы»
- проект «Реализация образовательных инициатив «LEGO
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education» в практику современной дошкольного 
образовательного учреждения»
- реализация проекта «Детский сад и школа: мы вместе!»
3. Привлечение максимального количества участников 
педагогического процесса (дети, родители, педагоги) к участию в 
конкурсном движении. Презентация портфолио творческих работ 
и достижений участников образовательного процесса.
4. Расширение масштабов инновационного пространства, рост 
числа педагогов, занятых инновационной деятельностью.
5. Эффективно работающий и привлекающий внимание имидж 
МБДОУ д/с № 5 на рынке образовательных услуг, состоящий из: 
фирменного стиля (логотип, фирменные цвета, буклеты, 
официальный сайт ДО, PR-мероприятия: организация дней 
открытых дверей, презентаций, участие в специализированных 
выставках).
6. Эффективная реализация системы взаимовыгодного 
социального партнерства.
7. Транслирование передового опыта работы.

Система организации
контроля и
информационной
открытости
реализации
Программы

- контроль за ходом реализации Программы администрацией 
Учреждения, отчеты педагогов предоставляются: ежегодно (в 
составе годового плана работы учреждения, публичного отчета, 
анализа образовательной деятельности) и на сайте Учреждения;
- в обязанности Учреждения входит периодическое 
информирование родителей воспитанников о ходе реализации 
программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных 
мероприятий, групп в соцсетях).

Объемы и источники 
финансирования

Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2017 год и 
период до 2021 года
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2.Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее -  Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 
семье и самому себе.
«Поэтому миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 
мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 
общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 
поликультурном многонациональном обществе». (А.Г. Асмолов)
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 
к миру, комфортного и безопасного образа жизни.

Все это требует разработки инновационных программ дошкольного образования, 
соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 
учитывающей и интегрирующей, лучшие образцы отечественного и зарубежного 
опыта.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 
психологических перемен современные программы психолого-педагогической 
поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 
разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
-с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
-с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 
-с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
-с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 
искусством мотивирования поведения детей.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 
себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культур сообразных, и возраст сообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей.
Программа развития детского сада на 2017-2021 гг. -  нормативно-управленческий 
документ, определяющий специфику содержания образования и особенности 
образовательного процесса и управления Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №5 г.Одинцово в режиме работы с 
приоритетом «успешного дошколенка».

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации 
и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 
государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих 
комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 
доступности качественного образования в соответствии с показателями
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эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 
педагогические проекты.

Результатом работы Учреждения по направлениям является повышение 
эффективности работы Учреждения, результатом реализации инициативных проектов 
-  высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые 
служат для ведения контроля за организацией и внесения изменений в основную 
образовательную программу.

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны 
на весь период с 2017 по 2021 годы ее реализации.
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3.Анализ деятельности Учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 
г.Одинцово в настоящее время реализует государственное задание по предоставлению 
образовательных услуг для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Основной целью 
деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

За 2012-2015 гг. в дошкольном учреждении произошли позитивные изменения: 
-дошкольное учреждение перешло на новый уровень работы в соответствии с ФГОС ДО. 
-создано образовательное пространство Учреждения способствующее реализации 
потенциала каждого педагога, раскрытию стартовых возможностей каждого ребенка, на 
основе паритетных отношений с сообществом родителей
- переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности;
-создан и функционирует Официальный сайт Учреждения, 3 раза в год выходит газета 
детского сада «Детский сад: день за днем»;
- 95% педагогов Учреждения обучены по вопросу внедрения и реализации ФГОС ДО.
- создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с 
требованиями СанПиНа;
- функционируют 4 группы кратковременного пребывания детей в условиях детского 
сада;
- представлен большой выбор платных образовательных услуг в разных областях 

развития.
Охват воспитанников платными образовательными услугами составляет -54%.
- создана система контроля организации учебно-воспитательного процесса, физической 
подготовки детей, профилактических мероприятий, контроля за санитарно
гигиеническими условиями пребывания детей в детском саду;
- обновлена развивающая предметно-пространственная среда, способствующая развитию 
познавательной сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка;
- отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 
познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития детей 
прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования;
- организация педагогического процесса ориентируется на возрастные и индивидуально
типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 
подход к детям.
-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 
использования реализуемых в Учреждении программ;
- педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, 
способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 
способностей.
• собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 
специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально
психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 
строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи.

Укрепилась материально-техническая база Учреждения:
Были оборудованы 2 групповых помещения под группы кратковременного 

пребывания, выделено и оборудуется помещение под Экспериментальную лабораторию, 
установлена и активно используется интерактивная доска, мультимедиа проигрыватель. 
Было запущено лифтовое оборудование, приобретено дополнительное оборудование для 
пищеблока, детская мебель для групп, дидактические пособия, игры , игрушки и 
канцтовары.

7



Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям
законодательства. За период 2012-2015гг. работы образовательного учреждения не 
возникло оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения 
государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2012-2015гг. 
не было. (Министерство образования Московской области, Управление Роспотребнадзора, 
Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района, отдел надзорной 
деятельности по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской 
области, Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского
муниципального района).
Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 
2015-2017гг. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его 
выполнению реализовано в полном объеме:
1.Увеличение количества воспитанников

Год 2015 2016 2017
Количество детей 170 170 175

2.Выполнение образовательной программы дошкольного образования;
3.Отсутствие обучающихся, не освоивших образовательную программу дошкольного 
образования.
4.Выполнение дополнительных общеразвивающих программ;
5.Осуществление присмотра и ухода за детьми.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким уровнем 
развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в Учреждении.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Педагогический коллектив детского сада стабильный, изменяется не значительно, 1 
педагог награжден «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ», 2 
педагога награждены грамотой Министерства образования Московской области.
В течение последних лет педагоги Учреждения принимают активное участие в районных 
и городских конкурсах, методических объединениях, семинарах, конференциях. 
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, обслуживающим и 
медицинским персоналом.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Учреждения показал, что 
реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего 
развития и повышения эффективности деятельности учреждения.

Выявленные позитивные тенденции и причины, их обусловившие
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации.
Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в 
методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, 
развитие и распространение педагогического опыта. Много возможностей в этом плане 
дают тесные контакты Учреждения с внешними организациями.

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет решать 
воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, 
наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что 
позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Благодаря 
усилиям администрации и коллектива, в Учреждении создается база методических 
разработок, дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое
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обеспечение образовательного процесса направлено на выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что связано с 
использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, 
ориентацию на удовлетворение социального заказа.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного в Учреждении в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа дошкольников , охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития 
обеспечивает:

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения;
- реализацию основной образовательной программы детского сада с учетом 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, учетом возрастных особенностей детей;
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны
Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. 

Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей), 
позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни.

Компетентность рассматривается как комплексная характеристика личности, 
отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, отношений, проявляющаяся в 
готовности и способности принимать ответственные решения в деятельности.

Начальные ключевые компетентности являются актуальными для дошкольников и 
фиксируют степень их готовности к включению в новую -  школьную -  жизнь.

Компетентностный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки 
образовательного процесса и результата.

Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста 
происходит в условиях вариативной организации педагогического процесса, что 
обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятельности в соответствии 
с интересами и склонностями. Дошкольник -  это практик, познание им мира идет 
исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание возможности выбора 
с потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность использования 
системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника.

Выявленные проблемы:
-  недостаточное использование инновационных игровых развивающих технологий в 
работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 
образовательного процесса;
- идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника;
-  неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием 
системно-деятельностного подхода;
-  преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не 
способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 
воспитанника;
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-  снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение 
самоорганизации детской деятельности;
-  несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации 
компетентностного подхода;
-  несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 
детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 
воспитания детей.

Так как одной из основных задач Учреждения является удовлетворение 
потребностей всех родителей, то для ее успешного решения необходимо создать 
разнообразные сегменты образовательных услуг. Остается проблемой привлечение 
родителей к участию в образовательном процессе. В связи с этим нужно построить работу 
с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились 
всячески помочь детскому саду в создании необходимых для этого условий. Констатируя 
готовность коллектива Учреждения к планомерному, поэтапному переходу в следующую 
фазу развития, необходимо отметить главные противоречия, существующие в 
жизнедеятельности учреждения:

•- между потребностью родителей качественно подготовить детей к школе и 
отсутствием желания участвовать самим в этой подготовке;

• - привлечь всех родителей к участию в организации образовательного процесса, и
часто встречающимся нежеланием и неготовностью родителей к конструктивному 
сотрудничеству с детским садом.

1
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4.Информационно-аналитическая справка

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5.

Юридический адрес: 143001, Московская область, г.Одинцово, ул. Кутузовская,
5. Телефон: 8 (495) 984-30-11 (12)

Учреждение функционирует с 2012 года, находится в отдельно стоящем 
трехэтажном здании с бассейном.

Учредитель детского сада: Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Управляющая система -  заведующий Герасимова Татьяна Николаевна 
(административное управление), старший воспитатель Лушкина Ирина Ивановна, 
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Шотик Елена 
Сергеевна, заместитель заведующего по безопасности Карпова Татьяна Аркадьевна 
(оперативное управление).

Устав образовательного учреждения зарегистрирован постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 28.05.2012 
№1520

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «20» февраля 2016г. 
серия 50Л01 № 0007237, выданная Министерством образования Московской области.

Структура дошкольного учреждения.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 
функционирует 10 групп, из них: 6 групп общеразвивающей направленности, 4 группы 
кратковременного пребывания.

В группах общеразвивающей направленности и группах кратковременного 
пребывания осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения.

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 
неделе.

Кадровая характеристика.
На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников -  17 педагогов:
- старший воспитатель - 1
- учитель-логопед - 1
- инструктор по физ. культуре - 2
- муз.руководитель - 1
- воспитатель -12

Квалификационная
категория

Образование Стаж педагогической работы

Высшая 1 Высшее педаг. 13 0 -  3 года 3
Первая 10 Высшее

професс.
1 3 -  5 лет 5

Соответствие
должности

- Среднее спец. 3 5 -  10 лет 3

Без категории 6 Среднее - 10 -  20 лет 5
более 20 лет 1
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Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 
квалификацию (95 % педагогов Учреждении прошли курсы повышения квалификации -  
72 часа и более (АСОУ,МГОУ и др. )
Социальный паспорт семей воспитанников:
Общее количество семей -  176; 
из них: полных -  127; 
неполных -  33; 
многодетных -  16; 
опекунство -  0;
семей из группы риска (внутренний учет) -  0.

Образовательный уровень родителей:
оба родителя имеют высшее образование -  61;
один родитель с высшим образованием -  113;
оба родителя со средне-специальным образованием -  51;

Потребности учредителя и семей воспитанников.
Качественная систематическая работа с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития дошкольников, поддержанием и укреплением их 
физического и психического здоровья.

Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития ребенка раннего 
и дошкольного возраста.

Подготовка воспитанников к обучению в школе.
Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение элементов 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в образовательный процесс.
Интеллектуально-творческое, художественно-эстетическое и социально

коммуникативное развитие ребенка в условиях субъект-субъектного развивающего 
взаимодействия взрослого и ребенка.

Реализуемые в детском саду образовательные программы.
Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой детского сада, разработанной, 
принятой и реализуемой в соответствии с ФГОС ДО.

Федеральный компонент образовательной программы: Примерная основная 
образовательная программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, программа экологического воспитания дошкольников 
«Юный эколог» (автор С.Н. Николаева), программа развития детей в изобразительной 
деятельности «Цветные ладошки» (автор В.П. Лыкова), «Ладушки» И.Каплуновой, 
И.Новоскольцевой, « Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной.

Дополнительные образовательные услуги.
Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 
воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума. Платные 
образовательные услуги оказываются в учреждении на договорной основе (договор с 
родителями (законными представителями).

№ п/п Виды оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг

Периодичность 
предоставления услуг

1 физическое развитие: «Дельфиненок» 1 раз в неделю
по 25, 1 раз в неделю по
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30 мин
2 физическое развитие: 

«Ласточка»
1 раз в неделю по 30 мин.

3 речевое развитие: 
«Английский для малышей»

2 раза в неделю, 
30 мин.

4 художественно-эстетическое развитие: 
«Веселая кисточка»

1 раз в неделю, 
по 25 мин.

5 художественно-эстетическое развитие: 
«Радуга»

1 раз в неделю, 
по 20 мин

6 художественно-эстетическое развитие: 
«Лучик»

1 раз в неделю, 
по 15 мин.

7 художественно-эстетическое развитие: 
«Веснушки»

2 раза в неделю, 
по 30 мин.

8 познавательное развитие: «Знайка» 2 раза в неделю, 
30 мин.

9 познавательное развитие: «Умники и 
умницы»

2 раза в неделю, 
по 30 мин.

С апреля 2015 г. в Учреждении реализуется проект «Академия природы», целью 
которого является создание в детском саду обогащенной эколого-развивающей среды, 
способствующей формированию основ экологического самосознания ребенка 
дошкольного возраста. В рамках проекта создается экологическая тропа, начала свою 
работу опытная лаборатория «Хочу всё знать!».

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.
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Система диагностики содержит 5 образовательных областей: «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.

Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 
дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их 
вызывающих

Образовательная
область

2014-2015
уч.г.

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

Познавательное развитие 85% 86% 90%
Речевое развитие 79% 84% 88%
Социально
коммуникативное
развитие

83% 87% 88%

Художественно
эстетическое развитие

81% 86% 90%

Физическое развитие 85% 87% 93%

Результаты педагогического анализа показывают рост достижений детей в 
каждом виде программной деятельности, что говорит об эффективности педагогического 
процесса в ДОУ. Наибольшие результаты воспитанники ДОУ демонстрируют в 
следующих образовательных областях: Физическое развитие, Познавательное развитие, 
Художественно-эстетическое развитие

Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательного 
учреждения на основе независимой системы оценки качества (НСОК)

Учреждение принимало участие в независимых системах оценки качества таких как

1. Публичный отчёт -  на общем родительском собрании детского сада,
2. Официальный сайт МБДОУ детского сада №5 г.Одинцово

Обеспечение доступности качественного образования.
В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 

реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 
организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и 
творческой активности детей.

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ является активное
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познание воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, 
познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития 
ребенка).

При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста:
В работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации образовательного 

процесса используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для малышей деятельности;
. для детей старшего дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 
подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 
характера.

Инновационная деятельность.
В МБДОУ детском саду №5 реализуется творческий экологический проект 

«Академия природы». Это система совместной детско -  взрослой деятельности по 
организации и использованию эколого- развивающей среды. Для детей проект -  это 
увлекательная игра в «ученых», «исследователей», «защитников природы». Для взрослых 
участников проекта (педагогов, родителей) -  это новые интересные формы 
взаимодействия с детьми, основанные на следующих положениях:
- общение взрослых с детьми должно быть выстроено так, чтобы малыши на живых 
примерах и образцах поведения активно приобретали личный опыт приобщения к 
основам экологической культуры;
- при ознакомлении ребенка с окружающим миром с самого раннего детства следует 
делать упор не столько на знания о предметах и явлениях, сколько на навыки бережного 
обращения с ними;
- каждому дошкольнику должны быть созданы условия для наиболее полного раскрытия 
его возрастных способностей и возможностей.

Проект «Академия природы» - это система совместных проектов: практико -  
ориентированных, информационных, творческих, интегрированных. Используемая 
методика работы с детьми представляет собой соединение практической деятельности 
дошкольников с усвоением ими необходимых научных знаний в доступной форме. Как 
известно, «самое лучшее открытие то, которое ребенок делает сам». Каждый совместный 
проект образует образовательное пространство в детском саду.

Образовательные пространства в детском саду, созданные в рамках проекта: 
1. Эколого-развивающая среда на территории дошкольного учреждения:

- Пруд черепахи Тортиллы,
- Волшебный мостик исполнения желаний;
- Птичий двор,
- Горка Гнома Гномыча,
- Медвежья заимка (с птичьей столовой),
- Огород.
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2. Территория живой природы в холле 3 этажа оборудована аквариумом с 
разнообразными рыбками, акватеррариумом с улиткой Ахатиной, акватеррариумом с 
красноухими водяными черепахами.
3. Опытно-экспериментальная лаборатория «Хочу всё знать!» расположилась в кабинете, 
оснащенном цифровой лабораторией по изучению физических явлений «Наураша в 
стране Наурандии», наборами для детского экспериментирования, решения логических 
задач, световым столом для рисования песком на сенсорном управлении.

Занятия в научной лаборатории «Хочу всё знать!» по ознакомлению дошкольников с 
природой света, звука, изучения свойства магнитного поля, измерение температуры, 
понятие силы проводятся в соответствии с программой «Юные исследователи», 
составленной педагогами детского сада.
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

В Учреждении имеется физкультурный зал с необходимым количеством 
наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования, 
физкультурная площадка для спортивной работы на улице, бассейн расположенный на 
первом этаже здания, устроенный по принципу периодической смены воды. Внутренняя 
планировка основных помещений бассейна соответствуют гигиеническому принципу 
поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна. Имеется площадка по 
ПДД со стационарным и выносным оборудованием. Оптимальный режим двигательной 
активности воспитанников в течение воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивается путем проведения: занятий по физической культуре, по обучению 
плаванию, утренней, бодрящей гимнастики, динамических пауз, подвижных, спортивных, 
хороводных игр, а также организации деятельности детей в центре физической 
активности

Воспитанники детского сада участвуют и занимают призовые места в районных 
спортивных мероприятиях («Юный олимпиец», «Папа, мама, я -  спортивная семья», 
«Веселых стартах»).
Создание условий для сохранения здоровья детей

Режим пребывания воспитанников в ДОУ соответствует возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования для детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет- в 
соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежедневных 
прогулок составляет 3-4 часа, организовывается прогулка 2 раз в день. Организован: 
прием пищи с интервалом 3-4 часа, дневной сон. Календарный учебный график 
разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Развивающая предметная пространственная среда безопасна для физического здоровья и 
отвечает требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей.

В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится
углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 
Группы здоровья воспитанников___________
Уровень
состояния
здоровья

2014г. 2015 г. 2016 г.

1 группа 40 41 43
2 группа 117 123 139
3 группа 12 12 11
4 группа - - 1
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Снижение уровня заболеваемости и сравнительно стабильные показатели групп 
здоровья у воспитанников за последние 3 года объясняются активизацией работы 
педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных 
здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний.
Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда

В Учреждении обеспечена антитеррористическая защищенность, существует 
Паспорт антитеррористической защищенности и Паспорт комплексной безопасности, где 
определены системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников 
образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования 
служб безопасности.

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников проводятся 
следующие мероприятия: регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, 
приборов и оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, приказ 
по охране жизни и здоровья детей, инструкции по техники безопасности, 
электробезопасности, правил пожарной безопасности. Администрация Учреждения
контролирует выполнение персоналом инструкций по охране труда.

Создание системы государственно-общественного управления
Центральным звеном в управлении детским садом является Совет Учреждения . 

Главной задачей является разработка новых подходов к дошкольному воспитанию -  от 
учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной модели построения 
педагогической работы с детьми. Педагогический Совет координирует образовательный 
процесс в Учреждении, который носит комплексный характер, и способствуют 
формированию интегративных качеств воспитанников.

Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности лиц, 
заинтересованных в образовании.
Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 
заинтересованных в образовании

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в Учреждении и 
семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, 
осуществляет изучение социального заказа семьи к детскому саду, проводит регулярные 
мониторинговые исследования мнения родителей воспитанников о качестве 
образовательного процесса.

В МБДОУ д/с № 5 в период с 12.03.2017 по 22.03.2017 были проведены 
маркетинговые исследования образовательных потребностей родителей. В 
исследованиях приняли участие 167 родителей. Результаты исследований представлены в 
таблице 1 .
Таблица 1
Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей родителей

№ Потребности %
1. Введение в ДОУ дополнительных

образовательных услуг:
- Подготовка к школе (развитие связной речи,

41,6%

развитие графических навыков, игры 
математического содержания);

31%

-Художественно-творческая деятельность 
(нетрадиционные виды образовательной

36,7%
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деятельности);
- Музыкальное развитие (ритмика, пластика, 
логоритмика, музыкальные развивающие игры);
- Физическое развитие (элементы лечебной 
физкультуры, общее укрепление и 
оздоровление);
- Развивающие игры

37,2%

25,9%

2. Повышение качества воспитания и обучения в 9.7%
детском саду

3. Использование в работе современных активных 8,1%
форм работы с родителями

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность 
родительской общественности возрастает. Современные родители (законные
представители) предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так и 
жизнеобеспечивающих услуг. Однако, результаты анкетирования родителей (законных 
представителей) констатируют наличие в Учреждении родителей (законных
представителей) с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 
развития их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в 
управлении детским садом.

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей 
субъектов образовательной деятельности.

В МБДОУ детском саду № 5 в период с 12.03.2017 по 22.03.2017 были 
проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей родителей и 
педагогов Учреждения. В исследованиях приняли участие 167 родителей и 18 педагогов. 
Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей 
субъектов образовательной деятельности__________________________________________
№ Потребности %

Педагоги МБДОУ детского сада №5
1. Помощь в оформление развивающей среды по ФГОС 73,9%
2. Методическое обеспечение по ФГОС 26%
3. Переподготовка 56,5%
4. Техническое обеспечение групп и кабинетов 

специалистов
47,8%

5. Наличие ставки педагога-психолога в ДОУ 13%
6. Помощь в оформлении документации по ФГОС 8,6%

Родители
7. Улучшение материальной базы ДОУ 41%
8. Повышение эстетики быта в ДОУ 19,5%
9. Изменение отношения к детям 4,3%
10. Возросло уважение к родителям 3,2%
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Для получения наиболее полной информации и объективной картины 
профессиональной деятельности воспитателей в Учреждении был проведен проблемный 
анализ их работы, проведено анкетирование. В результате чего было выявлено 
следующее:
- большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно
ориентированный подход к детям
- ряд воспитателей имеют достаточный уровень знаний и опыта, в работе по следующим 
темам:

- в планировании воспитательно-образовательной работы по ФГОС
- использование методов проектной деятельности
- построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с

ФГОС
- проведение мониторинга (итоговая аналитическая справка)
- игровые технологии с использование перцептивного оборудования

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, 
что их основная часть:
- испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 
профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 
овладению современными эффективными технологиями;
- нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии;
- считают главным условием повышения результатов образовательного процесс -  
создание и развитие гуманной воспитательной системы Учреждения

Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы образовательной 
организации В МБДОУ детском саду № 5 в период с 12.03.2017 по 22.03.2017 был 
проведен мониторинг удовлетворенности родителей результатами работы Учреждения. 
В опросе приняли участие 127 родителей. Результаты исследований:
Оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы Учреждения
- 96% родителей удовлетворены
- 4 % родителей затруднились с ответом

Проведенный анализ работы Учреждения позволил обнаружить ряд проблем, требующих 
решения на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи развития
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5 . SWOT -  анализ потенциала развития Учреждения

Внутренний анализ Учреждения
№
п/п

Фактор развития 
Учреждения Сильная сторона Слабая сторона

1. Статус
Учреждения

Конкурентоспособность 
детского сада; 
удовлетворенность родителей 
работой Учреждения

Большая наполняемость групп, 
переукомплектованность 
воспитанниками может 
привести к снижению качества 
образования и создавать угрозу 
для их жизни и здоровья

2. Кадровое
обеспечение

Обеспечение условий для 
повышения квалификации 
педагогов, создание условий 
для реализации потребности в 
трансляции опыта, 
благоприятный 
психологический климат

Профессиональная 
компетентность педагогов не в 
полной мере соответствует 
требованиям
Профессионального стандарта 
педагога

3. Материально
техническая
обеспеченность

Постоянно обновляемая и 
развивающаяся среда 
Учреждения

Нехватка помещений под ИКТ- 
оборудование, кружковую 
деятельность

4. Финансово
хозяйственная
деятельность

Своевременное осуществление 
финансирования в рамках 
бюджета

Ограниченность в свободе 
осуществления финансовой 
деятельности

5. Система
управления

Квалифицированный 
административно
управленческий персонал

Недостаток штатных единиц 
административно
управленческого персонала

Внешний анализ среды
1. Родители

воспитанников
Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг, 
психологическим климатом

Высокая занятость родителей 
воспитанников, низкая 
заинтересованность в контакте 
с воспитателями

2. Образовательная
политика
региона

Потребность образовательной 
системы Московской области в 
Учреждении дошкольного 
образования, оказывающем 
качественные образовательные 
услуги

Недостаточное финансирование 
для внедрения и реализации 
инновационных проектов

3. Социально
экономические и 
демографические 
тенденции 
развития региона

Активное включение 
организаций разных форм 
собственности в деятельность 
Учреждения

Нестабильная экономическая 
ситуация в стране, в результате 
-  сложности во взаимодействии

4. Культурное 
своеобразие 
развития региона

Разнообразие культур, 
знакомство с традициями 
разных народов России

Слабое владение русским 
языком как у детей, так и у 
родителей.
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Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала ДОУ

Оценка перспектив развития учреждения в 
соответствии с изменениями внешнего 
окружения

Сильная сторона Слабая сторона^) Благоприятные Угрозы (T)
(S) возможности(О)

Высокий Молодой неопытный Сохранение и Высокая конкуренция
творческий педагогический развитие системы среди дошкольных
инновационный коллектив. переподготовки, организаций
потенциал Недостаточное повышения микрорайона, включая
педагогического развитие системы квалификации частные по вопросу
коллектива. контроля качества педагогических заработной платы и

Активное образования в работников, банка условий труда
участие педагогов соответствии с инновационных
в требованиями ФГОС разработок.
профессиональных ДО.
конкурсах Использование
педагогических сетевого
достижений взаимодействия с
регионального и целью создания
федерального профессиональных
уровнях. Низкая мотивация сообществ.

педагогов к участию в
организации платных Расширение спектра

Стимулирование дополнительных образовательных
труда педагогов, образовательных услуг за счет
внедряющих услуг. привлечения
инновационные педагогических
проекты кадров на основе
дошкольного гражданско-
образования. правовых

Разработанн договоров. Высокая занятость
ая нормативно- родителей
правовая база. Внедрение воспитанников,

Создана педагогических отсутствие времени,
система технологий по низкая
дополнительного Слабая включенность обновлению заинтересованность в
образования. родителей в содержания контакте с

образовательный дошкольного воспитателями
процесс ДОУ. образования.

Создана Использование в
система внешних Недостаточный работе
связей ДОУ с уровень развития информационных
социумом; образовательной технологий общения
высокий уровень среды в с родителями.
развития соответствиями с
информационной требованиями ФГОС Повышение
среды ДОУ; ДО. конкурентоспособно
благоприятный сти и
психологический результативности
климат в ДОУ; деятельности ДОУ,

обусловленное
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улучшением
качества
образования и 
ростом
профессионального
мастерства
педагогов.
Соответствие
развивающей
предметной
пространственной
среды ДОУ
требованиям ФГОС
ДО.
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б.Концепция развития Учреждения
В настоящее время Россия находится в состоянии существенных перемен. 

Современная ситуация диктует новые условия и стандарты функционирования систем, 
связанных с жизнью как взрослого населения России, так и подрастающего поколения. 
Кардинальные изменения претерпевает Российское образование. «Модернизация системы 
образования, является основой экономического роста и социального развития 
общества...». (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии 
воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года, представлена современная модель образования, ориентированная на 
повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью.». Основной целью образовательной политики Московской области 
в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 
качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия 
для последующего успешного обучения ребенка в школе. При этом доступность 
характеризуется возможностью выбора детского сада, а качество -  возможностями и 
способностями ребенка к освоению программ на последующих уровнях образования. 
«Для повышения качества образовательных услуг необходимо участие граждан в развитии 
дошкольного образования (оценка качества образования, формирование содержания 
образования, инвестирование в дошкольное образование); расширение организационных 
форм дошкольного образования; разработка и внедрение новой системы оплаты труда 
педагогов; введение нормативного подушевого финансирования в систему дошкольного 
образования».

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от 
него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 
сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 
готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая 
успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 
дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не 
просто воспитатель, а педагог -  исследователь, педагог -  психолог, педагог -  технолог». 
Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит 
творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать 
более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и 
физического воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального 
мастерства рассчитано на высокоразвитое профессиональное мышление, активизацию 
творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя детского 
сада к педагогической деятельности, как к творческому процессу, приобретает в 
настоящее время особую значимость и остроту.

Современное информационное общество ставит перед образовательными 
учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу 
подготовки специалистов способных:
1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 
необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных 
возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней 
свое место;
2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 
действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя
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современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими 
знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными 
генерировать новые идеи, творчески мыслить;
3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 
определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать 
необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 
вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 
аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения 
новых проблем);
4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 
работать сообща в различных областях.

Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и 
инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 
гражданам.

Специалистам в области дошкольного образования необходимо:
- вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных 

образовательных технологий в практике воспитания и образования детей дошкольного 
возраста и их реализовывать;

- непрерывно повышать свое профессиональное мастерство и престиж труда 
педагогических работников дошкольного образования;

- создать условия для профессионального общения, самореализации и 
стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения передового 
опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания;

- привлечь внимание органов исполнительной власти, научной общественности, 
средств массовой информации к проблемам развития обновленной системы дошкольного 
образования детей;

- в Учреждении расширять разнообразие форм предоставления услуг по 
образованию, воспитанию и развитию детей, как нормативного развития, так и детей с 
особыми образовательными потребностями.

Назначением Программы развития Учреждения является мобилизация всего 
коллектива на достижение цели развития -  переходу от традиций к новому качеству 
педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей 
нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально 
отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и 
планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, 
имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, 
овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально 
адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность.

При разработке стратегии развития МБДОУ детского сада №5_была определена 
перспектива деятельности коллектива:
• реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации 
образовательного пространства.
• Организация работы с родителями и педагогами по вопросам успешного 
личностного развития ребенка.
• Совершенствование организации развивающей предметно- пространственной 
среды;
• Соблюдение требований современного дошкольного образования, использование 
гибкой тактики руководства детской деятельностью .
• Внедрение инноваций в практику работы, совершенствование содержания и 
технологий воспитания и обучения
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• Интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии
различных категорий кадров учреждения (медицинского персонала, учителя- логопеда, 
музыкального руководителя, воспитателей, инструктора по физическому воспитанию)

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 
сформулированных приоритетных направлениях деятельности Учреждения:
- В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 
зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на 
воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой 
подходы); реализация компетентностного подхода к организации образовательного 
пространства.
- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 
превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация 
компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.
- В области методической работы: организация системной работы с родителями и 
педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня 
понимания требований современного дошкольного образования.
- В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 
дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, 
оптимизационный, синергетический подходы).

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 
актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности 
Учреждения позволил сформулировать ключевую идею Программы развития .

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый 
ребенок- успешный дошкольник.

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную 
готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть 
готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 
сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных 
ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность Учреждения строится на 
следующих основных положениях:
-  приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для Учреждения 
напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 
в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 
одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), 
с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 
процессе. Такими условиями в детском саду выступают вариативность образовательных 
программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 
личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 
образовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера 
воспитательной работы;
-  качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 
разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной 
защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 
подготовки для успешного обучения в начальной школе.
-  преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 
дальнейшее развитие контактов Учреждения со школой с целью обеспечения 
преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в 
образовательное пространство города.
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-  компетентность (профессионально-педагогическая) -  это системное понятие, которое 
определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально
педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально
педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 
состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 
позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность.

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:

ИНВАРИАНТНАЯ РАБОТА 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ВАРИАТИВНАЯ РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ

Цель Цель
Выполнение муниципального задания на 
оказание образовательных услуг в 
соответствии с требованиями 
законодательства.

Создание в детском саду системы 
интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства, 
реализующего право каждого ребенка на 
качественное и доступное образование. 
Создание воспитательно-образовательных, 
коррекционно-развивающих условий, 
обеспечивающих равные стартовые 
возможности для полноценного физического 
и психического развития детей, как основы их 
успешного обучения в школе. Повышение 
качества образования и воспитания в 
Учреждении через внедрение современных 
педагогических технологий, в первую очередь 
игровых, с учетом ведущего вида детской 
деятельности детей дошкольного возраста, а 
так же информационно-коммуникационных.

Задачи Задачи
Обеспечение доступности образования. Совершенствование содержания и 

технологий воспитания и обучения, 
основанного на личностно-ориентированном 
и системно-деятельностном подходах, 
обеспечение интеллектуального, личностного 
и физического развития ребенка.

Обеспечение качества образования. Совершенствование структуры 
взаимодействия учителей-логопедов, 
педагогов и специалистов музыкального и 
физического развития для обеспечения 
наибольшей эффективности коррекционной 
деятельности с детьми с нарушениями речи.

Обеспечение эффективной работы 
Учреждения

Поиск эффективных путей взаимодействия с 
родителями детей нового поколения, 
привлечение их к совместному процессу 
воспитания, образования, оздоровления, 
развития детей, используя наряду с живым 
общением (безусловно, 
приоритетным),современные технологии 
(Интернет-ресурсы, участие в разработке и 
реализации совместных педагогических 
проектов и др.)

Совершенствование условий для Внедрение инновационных проектов в
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сохранения и укрепления здоровья образовательную деятельность в соответствии 
воспитанников. с возрастными возможностями и

особенностями воспитанников._____________
Совершенствование системы

мониторинга качества образования 
дошкольников с учетом современных
требований, как основы достижения
успешности каждым дошкольником_________

Повышение профессионализма
______________________________________педагогов, как носителей образования._______

Описание планируемых результатов реализации Программы, 
количественные и качественные показатели решения поставленных задач.

Инвариантные результаты реализации Программы развития Учреждения:

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЛАНИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Соответствие деятельности 
дошкольного образовательного 
учреждения требованиям 
законодательства

Отсутствие предписаний 
надзорных органов, 
подтверждённых жалоб 
граждан.

Деятельность Учреждения в 
соответствии с 
законодательством РФ

Выполнение муниципального 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ)

1 Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения.
2 Выполнение 
образовательных программ, 
реализуемых в дошкольном 
образовательном 
учреждении.

1 .Увеличение посещаемости 
воспитанников
2.Повышение уровня 
интеллектуального, 
личностного и физического 
развития дошкольника

Кадровое обеспечение 
образовательного процесса.

Оптимальная
укомплектованность
кадрами.

Уровень укомплектованности 
педагогическими кадрами 
позволяет реализовать ОП

Совершенствование 
педагогических и 
управленческих процессов 
образовательного учреждения на 
основе независимой системы 
оценки качества (НСОК)

1 Участие дошкольного 
образовательного 
учреждения в независимых 
(межотраслевых) 
процедурах (системах) 
оценки качества 
(добровольная 
сертификация, внешний 
аудит, рейтинг, 
международные 
сравнительные 
исследования и другое)
2 Внешнее представление 
участия дошкольного 
образовательного 
учреждения в независимых 
(межотраслевых)

1. Увеличение количества 
положительных отзывов 
родительской общественности 
о деятельности Учреждения, в 
т.ч. в сети Интернет.
2. Использование 
официального сайта 
Учреждения для мониторинга 
и оценки деятельности 
детского сада родительской 
общественностью и социумом 
(форум , книга замечаний и 
предложений)
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процедурах (системах) 
оценки качества 
(публичный отчёт, 
публикация в СМИ, в сети 
Интернет, сайт)

Обеспечение доступности 
качественного образования

1 Создание условий 
доступности для всех 
категорий детей.
2 Применение 
информационных 
технологий 
педагогическими 
работниками и обеспечение 
широкого использования 
электронных
образовательных ресурсов.

1. Повышение удельного веса 
детей с особыми 
потребностями, для которых 
созданы индивидуальные 
условия для достижения 
результатов реализации ОП
2. Увеличение доли педагогов, 
использующих ИТ в 
профессиональной 
деятельности

Организация эффективной 
физкультурно -  оздоровительной 
и спортивной работы

1 Развитие спортивной 
инфраструктуры 
(физкультурная площадка, 
бассейн, физкультурный 
зал, тренажерный зал, зал 
ЛФК и другое), создание 
условий для качественной 
физкультурно -  
оздоровительной работы.
2 Развитие кружков 
спортивной
направленности в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении.
3 Охват детей (в процентах 
от общего количества) 
занятиями в кружках 
спортивной 
направленности.

1.Модернизация 
физкультурной площадки, 
пополнение спортивного 
оборудования и инвентаря

Создание условий для 
сохранения здоровья детей

1 Сокращение 
коэффициента травматизма;
2 Создание условий для 
выполнения натуральных 
норм питания;
3 Динамика среднего 
показателя заболеваемости.

1.Отсутствие детского 
травматизма
2. Выполнение натуральных 
норм питания детей
3. Уменьшение кол-ва дней, 
пропущенных детьми по 
болезни

Обеспечение комплексной 
безопасности и охраны труда

Обеспечение безопасности 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в соответствии 
с паспортом безопасности;

Усиление мер безопасности 
для жизни и здоровья всех 
участников образовательного 
процесса
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Индивидуальные результаты реализации Программы развития Учреждения:
Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок 

учебной деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и 
результатом качества образовательных услуг, то в результате реализации модели 
развивающей среды с модулем интегрированного развивающего пространства 
предполагается получить результаты двух групп, связанных с развитием ребенка и 
деятельностью Учреждения.

Первая группа результатов для воспитанников и их родителей (законных 
представителей)
Предполагается, что:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 
роста;
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 
образования;
- обеспечение индивидуального педагогического и социального сопровождения для 
каждого воспитанника ДОУ -  залог успешной адаптации и обучения в школе;
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 
детей, право участия и контроля качества Образовательной программы ДОУ,
- система дополнительного образования доступна и качественна.

Вторая группа результатов для педагогов и МБДОУ детского сада №5:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 
мастерства и улучшения благополучия;
- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 
компетенций дошкольника;
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 
технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта;
- поддержка инновационной деятельности.
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;
- органы государственного и общественного самоуправления учреждением способствуют 
повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств;
- развитие сотрудничества с другими социальными системами;
- будут обновляться, и развиваться материально -  технические условия пребывания детей 
в МБДОУ детском саду №5.

Ожидаемым результатом является функционирование Учреждения как 
современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование 
успешного дошкольника.
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7.План-график («дорожная карта») реализации Программы развития

Мероприятия Срок
реализации

Ответственный Планируемый результат

Направление 1 "Развитие материально-технической базы и безопасной среды ДОУ"

Обеспечение соответствия 
материально-технических 
условий реализации 
Программы, требованиям 
ФГОС ДО- приобретение 
учебно-методического, 
компьютерного, спортивного, 
игрового оборудования.

2017-2021 Заведующий Максимальная
наполняемость
образовательного
потенциала
пространства
организации,
соответствующая
требованиям ФГОС ДО.

Направление 2. "Развитие современной предметно-развивающей среды ДОУ"

Построение вариативного 
развивающего образования, 
обеспечивающего свободный 
выбор детей

2017-2018 Старший
воспитатель

Наличие вариативного 
развивающего образования, 
обеспечивающего 
свободный выбор детей.

Приобретение интерактивного 
оборудования в группы и 
кабинеты специалистов

2017-2021 Заведующий Группы и кабинеты 
специалистов, оснащенные 
интерактивным 
оборудованием.

Направление 3 "Развитие информационно-методического обеспечения образовательной 
деятельности ДОУ"
Подбор и активное внедрение 
наиболее эффективных 
информационных инновационных 
практик.

2016-2020 Старший
воспитатель

Наличие внедренных 
эффективных 
инновационных практик.

Организация
информационного
обеспечения:
- размещение информации 
на стендах и сайте ДОУ;
- публичная отчетность о
ходе результатов реализации 
проектов Программы

2017-2021 Заведующий
Старший
воспитатель

Публичный отчет.

Разработка педагогического 
мониторинга в целях 
выявления степени 
соответствия результатов 
освоения Программы 
целевым ориентирам 
дошкольного образования.

2016-2017 Старший
воспитатель

Педагогический
мониторинг.

Направление 3. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ"

Организация наставничества для 
профессионального становления 
молодых специалистов

2017-2021 Старший
воспитатель

Профессиональная 
компетентность молодых 
специалистов, 
мотивированных к
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дальнейшему 
самообразованию, 
раскрытию своей 
индивидуальности.

Мотивирование педагогов на 
повышение квалификации через 
результативность участия в 
районных и городских конкурсах

2017-2021 Старший
воспитатель

Высококвалифицированные 
педагоги ДОУ.

Мониторинг соответствия 
кадрового состава ДОУ 
требованиям Профстандарта 
педагога, обеспечение подготовки 
педагогических работников на 
курсах профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации.

2017-2019 Старший
воспитатель

Диагностический пакет 
изучения соответствия 
кадрового состава ДОУ 
требованиям 
Профстандарта педагога; 
программа повышения 
квалификации 
педагогических работников 
на курсах 
профессиональной 
переподготовки, 
повышения квалификации.

Участие в работе районных и 
городских методических 
объединений, научно
практических конференций, 
семинаров, круглых столов, 
направленных на распространение 
инновационного опыта.

2017-2021 Старший
воспитатель

Рост профессионального 
мастерства педагогов, 
внедрение педагогического 
инновационного опыта 
работы.

Разработка диагностических карт 
профессионального мастерства и 
определение личных 
потребностей сотрудников в 
обучении. Проведение 
самоанализа.

2017-2018 Старший
воспитатель

Диагностические карты 
профессионального 
мастерства педагогов.

Направление 4. "Повышение эффективности управления ДОУ"
Формирование нормативно
правовой базы

2017-2021 Заведующий Нормативно- правовая база

Расширение участия 
государственно -общественных 
форм в управлении учреждением: 
-расширение полномочий 
родительского комитета;
-поиск новых источников 
финансирования деятельности 
ДОУ;
-участие в разработке и 
реализации социальных и 
педагогических проектов.

2017-2020 Заведующий
Старший
воспитатель

Эффективно действующая 
стабильная система 
управления 
учреждением.

Разработка системы контроля 
качества образовательных услуг.

2017-2018 Заведующий
Старший
воспитатель

Система контроля качества 
оказываемых 
образовательных услуг.
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Информационная карта проекта 

Проект «Академия природы»
Цель: Создание в детском саду обогащенной эколого-развивающей среды, 
способствующей формированию основ экологического самосознания ребенка 
дошкольного возраста.
Задачи:

1. Систематизировать знания педагогов по экологическому воспитанию, 
стимулировать различные формы творческой работы в данном направлении.

2. Создать в детском саду благоприятные условия работы с детьми по опытно
экспериментальной деятельности экологической направленности.

3. Сформировать первоосновы экологического мышления, сознания, экологической 
культуры у детей.

4. Развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие 
способности обучающихся.

5. Формировать позитивный опыт взаимодействия ребенка с окружающим миром, 
опыт сотрудничества и развития коммуникативных навыков.

6. Пропагандировать экологические знания, приобщать родителей к вопросам 
экологического воспитания детей в семье.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
Для детей:
1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы, 
сформируется стремление к исследованию объектов природы, они научатся делать 
выводы, устанавливать причинно-следственные связи.
2. Ребята будут бережно относиться к природе, будут стремиться к правильному 
поведению по отношению к миру природы и соблюдать правила безопасности в природе 
по отношению к себе
3. Дети приобретут опыт в проведении простейших и сложных опытов, исследования 
объектов природы, будут с пользой для себя заниматься поисковой деятельностью.

Для детского сада:
1. Создание на территории детского сада развивающей экологически благоприятной 
среды: разновидовые деревья на территории (участки с хвойными, лиственными, 
садовыми деревьями); оборудованный водоем с ручьем, выложенным разноцветной 
галькой; деревянный мост с перилами; тематические видовые точки -  птичий двор, 
деревенский двор с колодцем, альпийская горка, опытно-исследовательский участок 
сельскохозяйственных растений.
2. Создание и функционирование опытной лаборатории «Хочу всё знать!» (кабинет, 
оснащенный цифровой лабораторией по изучению физических явлений «Наураша в 
стране Наурандии»), наборами для детского экспериментирования, решения логических 
задач, световым столом для рисования песком на сенсорном управлении.
Для родителей:
1. Улучшение общей культуры поведения взрослых в микрорайоне: парковка 
автомобилей в предназначенных для этого местах, выгул собак с последующей уборкой за 
ними, желание активно участвовать в субботниках, экологических акциях, проводимых в 
городе и микрорайоне.
2. Отражение результатов проекта на особый микроклимат семьи, появление в семье 
общих интересов, увлечений, проявление инициативы и самостоятельности родителей в 
воспитательно-образовательном процессе детского сада.
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Участники:
- дети младших, средних, старших, подготовительных групп детского сада;
- воспитатели, администрация детского сада,
- родители.

Особые пространства в детском саду
В рамках данного проекта созданы:
1. Сказочная эколого-развивающая среда на территории дошкольного учреждения:

- Пруд черепахи Тортиллы,
- Волшебный мостик исполнения желаний;
- Птичий двор,
- Горка Гнома Гномыча,
- Медвежья заимка (с птичьей столовой),
- Огород.

2. Территория живой природы в холле 3 этажа, в котором поселились: красноухая 
водяная черепаха; рыбки гуппи, данио, пиццелии, неоны, сомики и большая улитка 
Ахатина.
2. Опытно-экспериментальная лаборатория «Хочу всё знать!».

Этапы реализации проекта
№ Формы работы Сроки реализации

Подготовительный этап
1. Подбор методической и художественной литературы Апрель-май 2015 г.

2. Проведение круглого стола с педагогами по обсуждению 
перспектив реализации проекта.

Май 2015 г.

3. Исследование окружающей среды детского сада Июнь 2015 г.

4. Создание экологической тропы детского сада Июль 2015 г.-сентябрь 
2018г.

5. Подготовка помещения под научную лабораторию Июль-август 2015 г.
6. Обсуждение реализации проекта на родительских 

собраниях
Сентябрь 2015

7. Приобретение детской цифровой лаборатории 
«Наураша», логических и сенсорных игр.

Октябрь 2015 г.

8. Разработка рабочей программы «Юные исследователи» 
по опытно-экспериментальной деятельности с 
использованием цифровой лаборатории «Наураша»

Ноябрь-декабрь 2015 г.

9. Создание условий для размещения «живого» уголка: 
приобретение и оформление аквариумов, установка 
оборудования по снабжению воды кислородом

Сентябрь 2016г.

Познавательно-исследовательский этап
1. Мини-проект «Наши любимцы» апрель-сентябрь 2016г.

2. Мини-проект «В гостях у природы» Август-декабрь 2016г.
3. Экологический квест «По следам муравьишки» Лето 2017г.

4. Занятия в научной лаборатории «Хочу всё знать!» 
(знакомство с природой света, звука, изучения свойства 
магнитного поля, измерение температуры, понятие силы

Ежедневно, согласно 
расписания
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и т.д
5. Знакомство с физическими явлениями на занятиях в 

цифровой лаборатории «Наураша»
2017-2018 учебный год 
2 раза в месяц в 
соответствии с 
программой «Юные 
исследователи»

6. Занятия детско-родительского клуба по опытно
экспериментальной деятельности

2017-2018 учебный год 
1 раз в месяц

Обобщающий (заключительный) этап
1. Обобщение результатов работы и их анализ в форме 

презентации опыта работы, педагогических экскурсий, 
открытых занятий, выступлений на педагогических 
конфренциях,

Ноябрь-декабрь 2018 г.

2. Трансляция передового педагогического опыта через 
сайт образовательной организации, публикаций в 
научно-методической литературе, профессиональных 
сайтах.

2019г.

Ресурсное обеспечение.
Для дальнейшей реализации данного проекта МБДОУ детскому саду №5 необходимы 
финансовые ресурсы.
Возможные источники финансирования:

1. Бюджет Московской области -  60%
2. Платные образовательные услуги детского сада -  40%

Проект: «Реализация образовательных инициатив «LEGO education» в практику 
современной дошкольного образовательного учреждения -  «Лего в детском саду». 
Цель: создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного возраста 
первоначальных навыков и умений по лего-конструированию и образовательной 
робототехнике, развитие конструктивного мышления средствами робототехники.
Задачи:

1. Организовать целенаправленную работу по применению LEGO- конструкторов в 
ОД по конструированию начиная со второй младшей группы согласно 
разработанному алгоритму;

2. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское научно-техническое творчество.

3. Формировать навыки начального программирования.
4. Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику.
5. Формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в команде, малой 
группе (в паре);

6. Развивать социально-трудовые компетенции: трудолюбие, самостоятельность, 
умение доводить начатое дело до конца.

7. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 
LEGO-конструирования и образовательной робототехнике через организацию 
активных форм взаимодействия.

№ Мероприятия Этапы, Сведения об Планируемый результат
п/ проекта сроки их источниках, формах, реализации проекта
п выполнени механизмах
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я привлечения 
финансовых, трудовых, 
материальных ресурсов 
для реализации проекта
Источники
финансиров
ания

Функцио 
нал и 
ответстве 
нность в 
проекте

1. Изучение 
научно
методической 
литературы по 
конструировани 
ю и
робототехнике

2017г. Без
финансиров
ания

старший
воспитат
ель,
педагоги

Изучение имеющегося опыта 
по данной проблеме

2. Подбор и
разработка
диагностических
методик для
выявления
уровня
интеллектуально 
го и творческого 
развития 
дошкольников

2017-2018 Без
финансиров
ания

Старший
воспитат
ель

Создание диагностического 
инструментария для изучения 
уровня интеллектуального и 
творческого развития 
дошкольников, позволяющий 
выявить исходный уровень 
изучаемых показателей

3. Разработка 
основной 
образовательной 
программы 
МБДОУ д/с № 5с 
включением в 
вариативную 
часть
парциальной 
программы 
«LEGO в детском 
саду».

2017-2018 Без
финансиров
ания

Заведую
щий,
старший
воспитат
ель

Общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ детского 
сада №5 с обновленной 
частью, формируемой 
участниками образовательного 
процесса

4. Повышение
квалификации
педагогов,
принимающих
участие в
реализации
парциальной
программы
«LEGO в детском
саду».

2017-2018 Платные
образовател
ьные
услуги

Старший
воспитат
ель,
педагоги

Знакомство педагогического 
коллектива с основными 
направлениями научно
экспериментальной 
деятельности.

5. Первичное
материально-

2017-2018 Платные
образовател

Заведую
щий,

Приобретение базовых наборов 
«LEGO Duplo» и «LEGO
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техническое
обеспечение
проекта

ьные
услуги

старший
воспитат
ель

System»

6. Организация 
взаимодействия с 
семьями 
воспитанников:
- оформление 
стендов, 
информации на 
сайте ДОУ для 
просвещения, 
консультировани 
я
родителей;
- проведение 
совместных 
мероприятий с 
родителями: 
соревнований, 
досугов по 
конструировани 
ю

2017-2021 Без
финансиров
ания

Старший
воспитат
ель,
педагоги

Установление 
партнерских 
взаимоотношений 
между участниками 
образовательного 
процесса, формирование 
мотивации к
познавательной активности в 
технической направленности.

7. Развитие
сетевого
взаимодействия в 
области
познавательного
развития:
-Роболатория;
- обеспечение 
преемственности 
в работе ДОУ и 
школы

2017-2021 Без
финансиров
ания

Старший
воспитат
ель

Организация совместных 
Творческих проектов 
проектов.

8. Публикация
методических
рекомендаций по
реализации
парциальной
программы
«LEGO в детском
саду» и
практических
результатов ее
реализации.
Обсуждение
результатов
инновационной
деятельности с
коллегами.

2021 Платные
образовател
ьные
услуги

Старший
воспитат
ель,
педагоги

Составленный методический 
материал для представления 
опыта.
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