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1. Исходные положения

1.1 Информационная справка о деятельности МДОУ «Детский сад №7»   г .Луга

Сведения о создании МДОУ «Детский сад №7»  

 
Начало функционирования - 1961 год.
Открыт как «Детский сад №7» Литейно-механического завода.

01.07.1972 года детский сад № 7 ЛМЗ передан в распоряжение Лужского ГОРОНО. 
Решение Исполкома.  «Ясли – сад  № 7»  Лужского  ГОРОНО.

В 1997 году на основании Постановления Главы МО «Лужский район» от 08.07.1997г.  № 
346. В связи с приданием статуса юридического лица ясли-саду № 7 – именовать  
Муниципальное образовательное учреждение  «Детский сад № 7».

В 2002 году на основании Постановления Главы МО «Лужский район» от 13.06.2002г. № 
468 Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 7» переименован в 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7».

    В дальнейшем ясли - сад был переименован в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7»   г. Луга   Свидетельство о 
государственной регистрации:

    Полное наименование МДОУ «Детский сад №7»       - Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение- «Детский сад №7 г. Луга». (  Заключение  ГПС № 31440 от 
29.072003, Сан-эпидемиологическое  заключение № 23.К.К..23.00.М.000781.08.03  от 
19.08.2003, 

Местонахождение:  Российская Федерация , Ленинградская область, г. Луга,  пр. Кирова
д.4 /26   Тел. 2 – 37 - 17 



Содержание образовательного процесса МДОУ «Детский сад №7».
     В МДОУ «Детский сад №7»   функционируют  4  группы, из них: 4 массовых группы (2
младшая, средняя, старшая, подготовительная )
Общая численность воспитанников -  84  ребенка. МДОУ «Детский сад №7»  посещают 
дети в возрасте от 3  до 7   лет и находятся в нем ежедневно в течение 10,5 часов. 
Образовательное пространство МДОУ«Детский сад №7»  является адаптированным к 
особенностям детей разного дошкольного возраста и их индивидуального развития.
   В фокусе педагогического внимания находятся : психосоматическое здоровье детей, 
развитие их социально- психологических особенностей, сенсомоторных, эмоциональных, 
познавательных,  музыкальных, художественных, коммуникативных способностей.
Дошкольное образование осуществляется в контексте личностно-ориентированной 
воспитательной системы.
   Используются разнообразные формы работы с детьми. Занятия, игры, развивающие и 
занимательные мероприятия, организованная совместная со взрослым и свободная 
деятельность осуществляются в педагогически целесообразном режиме.
     Основными видами режима пребывания в ДОУ являются: сезонный режим ( для 
холодного- теплого времени года), а также гибкий режим посещения детского сада ( детей
приводят в удобное для родителей время ).
    В МДОУ реализуются следующие образовательные программы и технологии:
* «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы),
* Оздоровительные программы: «Здравствуй »( М.Л.Лазарева), «К здоровой семье через 
детский сад»( В.С.Коваленко)
   * Программы по экологическому воспитанию дошкольников «Юный эколог» ( С.Н. 
Николаевой ), «Мы» Кондратьевой
* программы по музыкальному воспитанию «Ритмическая мозаика» (А.И.Бурениной), 
«Кукляндия» (М.И.Родиной)
* детское экспериментирование ( не в полном обьеме ), 
* игровые технологии,
* ТРИЗ, моделирование и другие технологии
В число обязательных занятий входят: занятия по 
физической культуре , музыкальному  воспитанию, развитию элементарных 
математических представлений и ориентировки в пространстве , изодеятельности и 
изобразительному искусству, ознакомлению с художественной литературой , развитию 
речи и грамоте, логике  и конструированию.
     Дополнительные занятия: экспериментирование, развивающие игры, театрализованная 
деятельность

   
Особенности и содержание воспитательной работы в МДОУ.

     Действующий план  воспитательно- образовательной работы МДОУ «Детский сад №7»
разработан с учетом требований проекта «Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»,  а также с учетом  социокультурных особенностей 
взаимодействия МДОУ с семьями своих воспитанников и населением микрорайона.
     В основе воспитательной работы лежит личностно-ориентированный подход, как 
методологический ориентир, реализация которого предполагает:
-  специальную диагностическую деятельность педагогов,
-  выработку индивидуальной ( по отношению к ребенку) педагогической стратегии  
развивающей направленности,
-  адаптацию образовательных условий к индивидуальным особенностям ребенка, к его 
образовательным потребностям и к социальному заказу, формулируемому семьей для 
ДОУ.



     Система отношений воспитателей и детей носит личностно- образующий характер, в 
основе которого лежат ценности «педагогики развития».
     Для реализации успешной воспитательной работы в МДОУ «Детский сад №7»  создана
творческая группа  воспитателей, занимающаяся  апробацией  современных  
преемственных  технологий образования, в т.ч. ТРИЗа и детского  экспериментирования.



Анализ и прогноз изменений социального заказа
МДОУ «Детский сад №7»

Социальная среда МДОУ «Детский сад №7»

На образовательную ситуацию в МДОУ «Детский сад №7»   большое влияние оказывает
его расположение в  городе Луге. Местонахождение МДОУ«Детский сад №7»  в

некотором отношении определяет его востребованность.

Социальное  партнёрство



Наши друзья и партнеры

№ 
п/п Социальный партнер Мероприятия

Ожидаемый 
продукт 
деятельности

Социальный 
эффект

1.

Образовательное 
учреждение школа 
№4

Экскурсии, 
совместные 
праздники, 
посещение 
школьных 
постановок, 
выставок.

Конспекты 
совместных 
мероприятий

Повышение уровня 
готовности 
дошкольников к 
обучению в школе. 
Снижение порога 
тревожности при 
поступлении в 

1-ый класс.

2.

Дом культуры и 
отдыха г. Луга

Спектакли
Выставки 
рисунков

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей.

3.

Детская библиотека

Экскурсии, беседы,
 посещение 
праздников, 
выставок, участие в 
конкурсах

Выставки 
рисунков, детские
рукописные книги

Обогащение 
познавательной 
сферы детей.

4.

г. СПб, ЛОИРО
Курсы повышения 
квалификации 
педагогов

Проекты

Презентации

Внедрение 
инновационных 
форм и методов в 
работу педагогов.

5.

Музей 
Экскурсии, выставка
рисунков, поделок

Поделки, 
изготовленные 
под руководством
педагогов ДОУ

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы педагогов и 
детей.

Формирование 
навыков 
продуктивной 
деятельности.

6.

Школа искусств 
Экскурсии, 

Игра-занятие
Выставки детских
работ

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы педагогов и 
детей.

7.

Детская и взрослая 
поликлиники 

Профилактичес-кие 
осмотры,

противо-
эпидемические 
мероприятия

Медицинские 
рекомендации, 
карты

Снижение числа 
пропусков 
взрослыми и 
детьми по болезни.



Субьекты и источники социального заказа МДОУ «Детский сад №7»

     Основная образовательная потребность, высказываемая родителями - создание для 
ребенка условий здорового детства и успешного развития. Образовательная модель 
МДОУ «Детский сад №7»   по своим концептуальным идеям отвечает социально-
педагогическому заказу семьи. 
     Деятельность МДОУ «Детский сад №7»  осуществляется с учетом ориентации на 
социальный портрет семей, который, согласно проведенному обследованию, следующий:

• полная семья – 84%
• неполная семья – 16%

Рис. 1. Диаграмма показателей состава семей

Семьи имеющие: 
1 ребенка – 45 %
2 ребенка – 39 %
3 и более - 16 %

        Социокультурный заказ на образование дошкольников сегодня предполагает  
разнообразие требований  к содержанию, к режиму, к  организационным формам работы с
детьми. МДОУ «Детский сад №7» должно   предусмотреть развитие потребности на 
разное образование. Поэтому  МДОУ «Детский сад №7»  предпринимает ряд мер для  
обеспечения  вариативности предоставляемых населению  образовательных услуг.
     Предметно-пространственная среда в группах ДОУ организована таким образом, чтобы
способствовать развитию гармонической и всесторонне развитой личности ребенка в 
условиях полисенсорного взаимодействия. В группах  созданы следующие центры 
самостоятельной активности детей :

• центр  познавательно - речевой активности,
• центр экспериментирования,
• центр художественно-творческой деятельности,
• центр двигательной активности
• центр развивающих игр  и другие.

      Содержание работы в группах  включает несколько блоков:
• организованное обучение,
• совместная деятельность со взрослыми,
• самостоятельная деятельность детей,
• коррекционно- развивающая работа,
• прогулка и дополнительные услуги.



     Обучение носит интегрированный характер с фронтально - подгрупповой организацией
детей, преимущественно используется сменно-круговой способ проведения 
образовательной деятельности.
     Соблюдение режима двигательной активности осуществляется путем рациональной 
смены разных видов деятельности: образовательной деятельности, прогулки, 
физминуток , ритмопластики и других форм работы с детьми.
     К определению содержания и форм работы с детьми МДОУ «Детский сад №7» все 
активнее привлекает семью. Развитие образовательной потребности и ее ориентация на 
реальные жизненные ценности является особой заботой МДОУ«Детский сад №7»  в ходе 
взаимодействия с семьями воспитанников.
     МДОУ «Детский сад №7»,  в первую очередь, ориентируется на поддержание здоровья 
и общего развития согласно возрасту ребенка. Становление личности ребенка в условиях 
развивающей социально-педагогической среды - один из важнейших ориентиров 
образования, в том числе, развитие индивидуально обусловленных способностей и 
социальных умений самореализовываться в  коллективе и обществе .
     Создание развивающей среды с потенциалом индивидуализации образовательного 
процесса стало одной из ведущих задач педагогической деятельности МДОУ «Детский 
сад №7».

2. Проблемный анализ состояния МДОУ  «Детский сад №7».

2.1  Анализ достижений МДОУ «Детский сад №7».
  

       Концептуальной основой педагогической стратегии образования детей является 
личностная ориентация воспитания, развития и обучения. Педагогический коллектив 
постоянно проходит курсы повышения квалификации, направленные на изучение  
стратегии и тактики работы с дошкольниками.
       Педагоги МДОУ «Детский сад №7»  разрабатывают и апробируют  систему 
диагностического наблюдения за развитием детей, становлением личности взрослеющего 
человека.
          В МДОУ«Детский сад №7»  функционирует  непрерывная система оздоровления и 
валеологического образования детей. Педагогами разрабатывается система работы с 
родителями детей микрорайона.
Создаются социально-педагогические условия развития личности ребенка и разные виды 
развивающей среды, соответствующие возрасту и индивидуальным особенностям 
воспитанников.
Позитивные характеристики педагогической деятельности МДОУ «Детский сад №7»  
обусловлены целым рядом созданных условий.

Научно-методические условия

Научно-методическая работа в МДОУ «Детский сад №7»   направлена на разработку и 

внедрение вариативного содержания дошкольного образования, повышение мастерства 

педагогов для успешного воспитания, развития и обучения детей с разными 

образовательными потребностями и возможностями. В МДОУ «Детский сад №7»   

функционируют творческие группы воспитателей по реализации программ.



Разработана концепция развития МДОУ «Детский сад №7», соответствующая 

методологическим ориентирам развития современного дошкольного образования, 

согласованная с педагогической стратегией  развития образования города и района , а 

также  кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального школьного 

образования Ленинградского  областного  института развития образования..

Психологические условия

          В МДОУ «Детский сад №7» созданы и совершенствуются условия для 

полноценного психосоматического развития детей. Педагоги МДОУ «Детский сад №7»   

регулярно занимаются с детьми, требующими развивающей помощи, наблюдают за 

детьми, требующими особой педагогической поддержки. Психологическое 

сопровождение   организовано по нескольким направлениям:

 с детьми 

- психологическая профилактика возникновения проблем в ходе адаптации детей к 

условиям ДОУ

- формирование у детей способности управлять своим эмоциональным состоянием

- индивидуальная диагностика реальных психологических возможностей детей 

групп  

с родителями

- тематические лекции на родительских собраниях

- индивидуальные беседы

- анкетирование

- пропаганда психолого-педагогических знаний через наглядную

  агитацию

-круглые столы по передаче опыта от родителя к родителю

с педагогами

- консультации и семинары-практикумы

-   тренинги
          -   консультативную  деятельность, направленную  на оказание помощи

педагогам в вопросах воспитания, обучения, развития ребенка.

.*



Управленческие     условия  

Административное управление осуществляется заведующей МДОУ и ее заместителем по 

хозяйственно-административной работе. Основная функция заведующей - 

координировать управленческий аспект деятельности своего заместителя, обеспечивать 

своевременную научно-методическую поддержку планируемым новациям, поддерживать 

стремление сотрудников повышать аттестационную категорию и содействовать 

презентации педагогических достижений воспитателей и образовательных успехов 

воспитанников в социокультурном окружении

Органами самоуправления детского сада являются:
Управляющий  совет  детского  сада,  общее  собрание  трудового  коллектива,
педагогический совет, родительский комитет.

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет, в
работе  которого  принимают  участие  педагоги  детского  сада,  родители  воспитанников,
сотрудники детского сада.

Представительным органом родительской общественности является родительский
комитет, который принимает участие в решении вопросов педагогической деятельности
детского сада.

Кадровые     условия  

Штат  МДОУ  составляет  19  человек.  Структура  по  категориям  работников
представлена следующими данными:

• управленческий персонал – 2 человека;
• педагоги – 8 человек;
• технический персонал – 9 человек.

Данные,  приведенные  в  таблице  2.1.  показывают,  что  в  учреждении  наибольшее
число сотрудников – от 30 до 55 лет, эта возрастная группа имеет наибольший удельный
вес в данной структуре – 74%. На втором месте по возрастной структуре персонала –
работники до 30 лет. 

возраст до 25 лет 25-30 лет 30-40 лет 40-55 лет 55-60 лет
кол-во 
человек

2 2 7 7 1

В % отнош. 10% 10% 37% 37% 6%

Таблица 2.1. Распределение работников  по возрастному признаку

Данные в таблице 2.2. - наибольший удельный вес в структуре персонала занимают
сотрудники со стажем до 4 лет (37 %). На втором месте работники со стажем до 20 лет
(31%). Третье место занимают работники со стажем до 10 лет (21%). Наименьшая доля у
группы работников со стажем до 25 лет. Их доля составила 11%. 



стаж работы до 4-х лет до 10 лет до 20 лет до 25 лет
кол-во человек 7 4 6 2
В % отнош. 37% 21% 31% 11%

Таблица 2.2. Распределение работников по стажу работы в учреждении

Таблица  2.3.  свидетельствует  о  том,  что  в  детском  саду  персонал(19  чел.)  имеет
достаточный уровень образованности. Наибольшее количество работников (48%) имеют
среднее специальное образование, 31% персонала – высшее. Работников, не имеющих
никакого образования в штате учреждения не имеется.

Образование Высшее Среднее 
специальное

Среднее

Кол-во человек 6 9 4
В % отнош. 31% 48% 21%

Таблица 2.3. Уровни образования сотрудников

В  целом,  исходя  из  проведенного  анализа  можно  сказать,  что  в  детском  саду
сложился сплоченный коллектив, средний возраст которого составляет 45 лет, имеющий
стаж от 10 до 20 лет.

Уровень квалификации педагогов:

Рис. 3. Диаграмма квалификации педагогов ДОУ.

 Следует отметить, что состав педагогов 8 человек и все имеют аттестационную
категорию. Это говорит о постоянном профессиональном росте, о качественной работе с
детьми и родителями.



                             Финансово-материальные условия

Финансирование МДОУ «Детский сад №7» осуществляется учредителем в 

соответствии с заключенным договором по установленным нормативам, а также за счет 

родителей, предприятий, организаций города, добровольных пожертвований частных лиц.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов МДОУ «Детский 

сад №7»  являются: бюджетные и внебюджетные средства; средства родителей; 

добровольные пожертвования других физических и юридических лиц в соответствии с 

действующим законодательством.



2.2 Проблемно-ориентированный анализ работы МДОУ «Детский сад №7» 

Здоровье и психологическое благополучие воспитанников     МДОУ «Детский

сад №7»

    Обеспечение здоровья детей в образовательном процессе является главной и 

непреложной ценностью, особое значение которой обусловлено статистически 

подтвержденным снижением здоровья подрастающего поколения нации.

Все дети МДОУ «Детский сад №7» №7 осматриваются врачом, распределяются по 

группам здоровья. Распределение детей по группам здоровья за последние три года 

остается стабильным. Максимальное количество детей  находится во П группе 

здоровья, это дети с незначительными функциональными отклонениями в здоровье. 

Количество детей в III группе здоровья увеличилось за последние 2 года, так как в 

МДОУ все чаще  приходят  дети с органическими отклонениями.

    Главным показателем здоровья в МДОУ «Детский сад №7» является 

заболеваемость. Проводится ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный анализ 

заболеваемости. Снижение показателей по заболеваемости  обусловлено системой 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, предлагаемых воспитанникам в 

учреждении. Эта работа с детьми  включает следующие виды :

Лечебно - оздоровительные мероприятия : наблюдение педиатра,  осмотр 

специалистов, лабораторные обследования, антропометрия, профпрививки, 

босохождение, воздушные ванны, солнечные ванны,  сквозное проветривание,  сон с 

открытой форточкой.

Закаливание:   воздушные ванны после сна,  прием детей на улице, «дорожка 

здоровья»,  кварцевание.

Санитарно - гигиенические мероприятия:   проветривание, кварцевание, 

рациональная одежда детей, режим прогулок, изоляция заболевших, санпросвет 

работа, оформление  материалов в «уголке здоровья» для родителей, круглые столы 

для родителей, сан. обработка помещений,  полоскание рта после приема пищи 

солевым раствором.

Физкультурно-оздоровительная работа:  утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, подвижные 30-минутки, элементы 

спортивных игр, элементы валеологии, элементы психогимнастики, коррегирующая 

гимнастика после дневного сна , дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

спортивные праздники, досуги, развлечения, турпоходы совместно с родителями 

воспитанников.

Сезонная профилактика ОРВИ :   чесночная терапия.



Профилактическая работа: профосмотр педиатра, мед.осмотр сотрудников, 

обеспечение полноценного питания, просвет работа с родителями

     Ежедневно после сна проводится корригирующая гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики

    Для определения степени адаптации детей к условиям МДОУ «Детский сад №7» 

разработаны и используются адаптационные листы, в которых прослеживается 

уровень эмоционального состояния ребенка. Осуществляется психологическое 

просвещение родителей и воспитателей с использованием традиционных и 

инновационных методов, применяются групповые и индивидуальные формы работы.

Систематически проводятся наблюдение и анализ стиля общения в системе 

«ребенок-взрослый». В работе с детьми используются игры и упражнения для 

успешной социализации ребенка в среде сверстников

Оздоровительная работа в МДОУ «Детский сад №7» ограничена в своих 

потенциальных возможностях материально-техническим оснащением и финансовыми

резервами.

Тем не менее, в результате работы, направленной на обеспечение условий для 

успешной адаптации, почти все поступающие в МДОУ «Детский сад №7» дети 

имеют легкую и среднюю форму адаптации. 

Анализ результатов работы с родителями воспитанников в МДОУ 

«Детский сад №7».

Прием  детей  в  ДОУ  регулируется  Постановлением  Главы  администрации
Лужского муниципального района от 26.08.2008 г. № 497 «Об утверждении порядка
комплектования  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  и
дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях».
Сегодня контингент родителей представлен следующими показателями, как показано
на рис. 1. По данным социального паспорта, в детском саду воспитываются дети из 87
семей, из которых: 

• полная семья – 84%
• неполная семья – 16%

Рис. 1. Диаграмма показателей состава семей



Семьи имеющие: 
1 ребенка – 45 %
2 ребенка – 39 %
3 и более - 16 %

Стремление  детского  сада  к  более  полному  и  гибкому  удовлетворению
потребностей  и  интересов  родителей  через  развитую  сеть  дополнительных  услуг
значительно  увеличит  степень  удовлетворенности  родителей  и  детей  организацией
воспитания и обучения в ДОУ. 

Количество воспитанников по годам:

Рис. 2. Гистограмма количества детей в учреждении

В  связи  с  имеющимися  свободными  местами  в  ДОУ,  идёт  не  большое,  но
увеличение  поступления  воспитанников,  как  показано  на  рис.  2.  Стабильный
показатель  количества  детей  говорит  о  возрастающем  из  года  в  год  авторитете
детского  сада,  устойчивой  востребованности  образовательных  услуг  родителями.
Основными задачами  работы с  семьями воспитанников,  реализуемыми педагогами
детского сада в течение ряда лет, являются  следующие:

-  педагогическое  просвещение:  ознакомление  родителей  с   документами  об
организации  и  ответственности  родителей  за  воспитание  и  образование  ребенка
(Семейный  кодекс  РФ.  Концепция  о  правах  ребенка),  а  также  с  современной
психолого-педагогической литературой по вопросам воспитания детей  дошкольного
возраста.

-  выработка единого  стиля общения  с  ребенком в ДОУ и семье,  коррекция
семейных  отношений  и  освоение  эффективных  не  травмирующих  способов
воздействия на поведение ребенка.

-  формирование  конструктивных   установок   и  представлений  родителей  о
совместном досуге с детьми (возможные организационные формы и содержание)

-  создание  условий  для  реализации  социального  заказа  на  образование  в
микрорайоне,   мониторинг   востребованности  и  удовлетворенности  родителями
воспитанников   реализуемыми  в  МДОУ  «Детский  сад  №7» образовательными
услугами.



 В  организации  работы  с  родителями   педагоги  МДОУ  «Детский  сад  №7»
используют  различные  формы  работы,  такие  как:  анкетирование,  собеседование,
оформление наглядных материалов в уголках  для родителей в группах (мини-книжки,
плакаты,  информационные  материалы),  общие   родительские  собрания  и
индивидуальные  консультации,  дискуссионный  клуб,  круглые  столы,  совместные
встречи-выставки  с  сотрудниками  библиотеки,  педагогические  гостиные,
рождественские чаепития, мастер-классы, открытые мероприятия в МДОУ  «Детский
сад №7», совместный ручной труд.

В  работе  с  родителями  принимают  участие  различные  специалисты  ,  как
дошкольного учреждения ( заведующая, старший воспитатель,  врач, воспитатели), так
и  работники  других  смежных  организаций  (библиотекари,  социальные  педагоги,
детский психотерапевт ) .

Работа  с  семьями  воспитанников  предусматривает  ряд  этапов  :
ознакомительный,
 обще профилактический, 
работа с родителями «группы риска»,в т.ч. индивидуальная работа, рефлексивный, 
интегративный (ориентированный на общие мероприятия),
 планирующий. 
Данные этапы  позволяют выстроить  в   МДОУ «Детский сад №7»  последовательную
и взаимосвязанную  работу   с   родителями воспитанников   и   достигать  высокого
уровня удовлетворения социального заказа  ,  повышая тем самым рейтинг МДОУ в
городе.

3.  Цели и задачи совершенствования качества работы МДОУ «Детский сад №7»
на ближайшие годы

Цели деятельности МДОУ «Детский сад №7»

1.Создание комплекса условий в ОУ для повышения качества образования и 

оздоровления  детей в ходе реализации вариативного социального заказа. 

2.Воспитание гармонично развитой личности ребенка гуманистически 

ориентированной на активное социальное взаимодействие.

ЗАДАЧИ:

1.Разработка вариативного содержания образования ребёнка в контексте

    современных программ и технологий.

2.Организация  комплекса условий для оздоровления воспитанников.

3.Разработка новых форм и методов повышения квалификации педагогов.

4.Реализация вариативных форм педагогического просвещения



    родителей.

5.Осуществление мер по организации эффективного взаимодействия с

    социальными партнёрами.

4. Концепция программы развития МДОУ «Детский сад №7»  

     Значимость целей,  сформулированных  в предыдущем  разделе, обусловлена 
требованиями современных нормативных документов, таких как:  «Конвенция о 
правах ребенка», «Концепция дошкольного воспитания», «Программа модернизации 
образования в РФ», «Концепция содержания непрерывного образования», а также 
состоянием дел в МДОУ «Детский сад №7».
     Концепция развития МДОУ«Детский сад №7»  на 2013-2018 год исходит из того, 
что в городе  должны быть созданы условия для реализации вышеперечисленных 
документов в полном объеме, где каждое конкретное учреждение является звеном 
системы образования, гарантирующим :

• качественное образование  и развитие  каждому воспитаннику,
• выполнение  государственных образовательных стандартов,
• стабильное функционирование учреждения в соответствии с результатами 

лицензирования, аттестации, аккредитации,
• права на дополнительное  образование с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка.
Концепция развития МДОУ «Детский сад №7»  основывается также на  достигнутом 
уровне реализации программ учреждением в период до 2013 года и отражает 
возможности и ресурсы учреждения.
     В связи с этим, в программу развития МДОУ«Детский сад №7»  включены проекты,
которые соответствуют имеющемуся в детском саду потенциалу. Данные проекты 
соответствуют социальному заказу населения район , они взаимосвязаны , и в то же 
время парциальны , могут быть скорректированы или реализованы в различной 
степени.
     Концепция развития учреждения носит открытый характер. Она исходит из того, 
что в процессе реализации ее могут возникнуть новые продуктивные идеи и найдены  
нестандартные способы их осуществления.
В случае успешной реализации проектов неизбежно будет расширяться круг людей, 
активно участвующих в решении проблем системы образования, которые станут 
инициаторами новых проектов. Программа создана инициативной группой  
специалистов МДОУ «Детский сад №7»   
     При реализации поставленных в программе развития целей и задач МДОУ 
«Детский сад №7»  сохраняет свой статус по Уставу. Это Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7»:

- удовлетворяющее запросы и потребности населения,
- гарантирующее качественное образование и коррекцию каждому 

воспитаннику
- гуманистической ориентации, для которого наиболее значимым результатом

является развития индивидуальности, творческих способностей, личности 
ребенка,

- сотрудничающее с различными организациями,  обьединенными общностью
целей.

     Программа развития МДОУ «Детский сад №7»  - это нормативный документ  Он 
фиксирует исходное состояние образовательной и оздоровительной системы, 
определяет достижения и проблемы коллектива, главные цели и задачи развития, 



конкретизирует проектные механизмы развития, обозначает конечные результаты и 
критерии развития.
В качестве признаков успешного развития МДОУ«Детский сад №7»  как системы 
образования можно выделить следующие :

- выполнение и  превышение стандартов по дошкольному воспитанию,
- рост гарантированности педагогических результатов,
- снижение числа детей с отклонениями в развитии,
- удовлетворенность  социальных заказчиков результатами  работы 

коллектива МДОУ.
     Основными критериями эффективности развития МДОУ «Детский сад №7»  будет 
выступать следующие:

• согласованность  основных приоритетов программы развития детского сада и 
муниципальной программы развития образования города и района

• рост личностных достижений педагогов учреждения,
• влияние МДОУ на формирование общественного мнения в районе и городе,
• повышение качества работы  учреждения.

Т.о. развитие МДОУ«Детский сад №7»  как образовательной системы будет 
содействовать достижению следующих педагогических результатов:
- качественное выявление , своевременная коррекция здоровья  и развитие 

способностей каждого воспитанника,
- воспитание  физически здоровых, активных детей,
- развитие самостоятельности и любознательности дошкольников,
- развитие функциональной грамотности и обучаемости детей как основы 

готовности к школьному обучению.



5. Характеристика программы развития МДОУ «Детский сад №7»   на период     2013-2018 года.
5.I.   Подпрограмма «К здоровой семье через детский сад»

Задача: Создание условий для снижения заболеваемости дошкольников.

Этапы и основные реализационные меры.

2013/2014 уч.г.            2014/2015 уч.г.                2015/2016 уч.г.               2016/2017 уч.г.

  2017/2018 уч.г.

1. Нормативно-
правовое 
обеспечение

Разработка локальных
актов в ДОУ по 
организации ОЭР

Обеспечение 
инвариантной 
структуры прогр.

Разработка форм 
договоров с 
учреждениями 
дополнительного 
образования

2. Работа с 
кадрами

Совершенствование взаимодействия всех 
специалистов ДОУ.

Обучение воспитателей  
на курсах повышения 
квалификации

Семинары по 
обмену опытом 
совместно с 
педагогами МДОУ

Обучение тренера на 
курсах при ЛОИРО

3. Организационно-
педагогическое 
обеспечение

Разработка 
комплекса лечебно-
профилактических 
мероприятий 

Разработка 
рекомендаций по 
организации 
оптимального 
режима двигательной
активности в ДОУ и 
в семье

Разработка
вариативных
режимов
пребывания
воспитанников

Разработка 
материалов для 
диагностики развития
качества 
оздоровительной 
работы с детьми



4.Создание психо-       Работа по профи-        Обучение педаго-        Тренинг личност-          Изучение психологического                  
лого-педагогических   лактике возник-          гов и родителей           ных качеств  педа-         климата в коллективе         
условий. Психологи-   новения проблем        стилю взаимодей-       гогов.
ческий климат в кол-   адаптации детей.        ствия с ребенком.
лективе                          Изучение психо-        Семинар по психо-
                                       логического кли-        логии общения
                                       мата в коллективе
                                      

5. Социокультурная   Взаимодействие       Совместный с            Установление свя-                   Определение и ус-       
деятельность.              МДОУ с детской        МОУ № 4                   зей с ДСШ  по                        тановление допол-                                                 
поликликлиникой                                          спортивный семей-      вопросам преемст-                   нительных возмо       
                                                                          ный праздник            венности                                    жностей  взаимо-
                                                                                                                                                                действия с город-
                                                                                                                                                                ским Центром тво-
                                                                                                                                                                     рчества юных.

6. Материально-        Оборудование           Оснащение                    Оснащение                   Оснащение
Техническое              и оснащение              физкультурного          уголков в                      площадок  детского 
Оснащение                 медицинского           зала                             группах                         сада 
                                    кабинета          



Координационные педагогические совещания по результатам физкультурно-оздоровительной
работы.
Диагностика уровня двигательной активности.
Медико -психолого- педагогические консилиумы.

                                   Информационное обеспечение родителей по проблемам оздоровления детей.

8.
Прогнозируе-мый
результат

Снижение периода
дезадаптации 
детей в МДОУ и 
на школьном 
старте

Обеспечение 
дифференциро-
ванного подхода к 
организации 
двигательного 
режима.

Психоэмоциона-
льная
защищенность 
детей

Система
абилитации детей в 
МДОУ

Снижение
заболеваемости

7.
Информационное
обеспечение

Диспансеризация.



Система оздоровительной работы  МДОУ «Детский сад №7»  
на период 2013-2018 года.

1 раздел:  Использование вариативных режимов дня и пребывания воспитанников:

* типовой режим дня по возрастным группам
* скорректированный режим дня
* щадящий режим дня
* оздоровительный режим дня
* индивидуальный режим дня

2 раздел. Психологическое сопровождение развития

* создание психологически комфортного климата
* обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов детской 
деятельности
* личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов  и специалистов с детьми
* формирование основ коммуникативной культуры у воспитанников
* диагностика и коррекция  развития
* психолого-педагогическая, медико-социальная поддержка ребенка в адаптационный период

3 раздел.  Реализация режима двигательной активности ребенка

* Регламентированная деятельность: - утренняя гимнастика

                                                                - физкультминутки и динамические паузы

                                                                - физкультурные занятия

                                            -  физические упражнения после сна
                                      
* Частично регламентированная деятельность : - спортивные праздники

                                                     - подвижные игры на воздухе и в помещении
- спортивные досуги

                                                        - дни здоровья, турпоходы,
                                                         

                                                         - подгрупповые и индивидуальные занятия с              
варьированием физической нагрузки с 

                                                            учетом исходного уровня здоровья и                    
                                                            возможностей ребенка
* Нерегламентированная деятельность : -  самостоятельная двигательная деятельность  детей в 

помещении и на прогулке

4 раздел . Система работы с детьми по формированию основ здорового образа жизни.
* развитие  представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья

* воспитание  гигиенических навыков , интереса и любви к физической активности

5 раздел. Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение
1. Закаливание естественными физическими факторами:



- режим теплового комфорта  в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях по 
физкультуре, во время прогулок,

- режим проветривания , оптимальный режим вентиляции во время дневного 
сна,местные и воздушные ванны,

- световоздушные и солнечные ванны в  течение года,
- полоскание полости рта и  горла водой комнатной температуры,
- контрастные ванны для кистей рук
- 2. Физиотерапевтические процедуры:  
-    кварцевание
- ходьба босиком по ребристым дорожкам,

            -комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа,
- витаминопрофилактический комплекс
- диспансеризация, профилактические осмотры детей 2 раза в год 

6 раздел. Организация питания.
* сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами,

                                                           



                                                             5.2. Подпрограмма «Детское экспериментирование». 
Задача: Формирование у дошкольников устойчивого интереса к компонентам природной среды.

2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016     уч.г.  2016/2017 уч.г.           2017/2018 уч.г.

2.
Организацией но-
педагогическое 
обеспечение.

Разработка 
сценариев 
экологических 
праздников. 
Создание кружка 
«Юный эколог» с 
участием родителей 
воспитанников

Изготовление
картотеки дидак-
тических игр по
экологии для разных 
возрастных групп. 
Обобщение опыта 
воспитателя 
Петровой   Е.И. по 
программе 
«Формирование 
начал экологической
культуры».

Разработка 
рекомендаций по 
организации 
детского экспери-
ментирования в 
семье.

Разработка 
совместных 
проектов по защите 
окружающей среды 
совместно с 
родителями 
воспитаников

Налаживание связей 
с организацией по 
защите окружающей 
среды  в городе и 
проведение 
совместных акций

1. Работа с 
кадрами.

Обучение воспи-
тателей методике 
организации ис-
следовательской 
деятельности в ДОУ.

Обучение 
педагогов на 
курсах по 
экологическому 
воспитанию.

Консультирование 
педагогов по воп-
росам развития 
познавательной 
деятельности 
дошкольников.

Проектная деятельность педагогов по теме 
«Работа с детьми в разных возрастных 
группах»





3. Создание психолого-

педагогических 

условий.

Корректировка деятельности  педагогов, направленной на развитие познавательных процессов.

4. Социокультурная 
деятельность

Определение и разработка дополнительных форм  взаимодействия со школой №   4         

5. Материально-

техническое 

оснащение.

Создание условий для 

эксперименти-рования

в группах.

Переоборудование 

уголков природы.

Приобретение 
«домашнего парника».

Оборудование живых 
уголков.

Оборудование 
ботанического центра 
в д/с

6. Информационное 

обеспечение.

Диагностика природоведческих знаний.

Определение акту-

альности проблемы

Разработка аналитических материалов Систематизация диагностических материалов 
по теме

7. Прогнозируемый 

результат.

Корректировка условий в группах /уголки 
живой природы/

Создание условий для 
детского 
экспериментирования.

Систематизация 
материалов к орга-
низации работы с 
детьми в разных 
возрастных
группах

Расширение у детей 
природоведческого 
кругозора. Кружок 
«Юный эколог», 
ботани-ческий центр.



                                                    5.3. Подпрограмма «Театр и дети»:
Задача: Развитие творческой активности дошкольников средствами театрализованной деятельности.

Таблица №3
2013/2014   уч.г.                  2014/2015   уч.г.                    2015/2016   уч.г.                  2016/2017   уч.г.   2017/2018   уч.г.  

1. Работа с 
кадрами.

Обучение
педагогов по теме 
«Организация 
предметной разви-
вающей среды для 
развития ребенка в 
театрализованной 
деятельности.

Семинары и 
консультации по теме
«Воспитывающие и 
развивающие 
возможности 
театрализованной 
деятельности»

Обучение 
педагогов на 
курсах при 
участии 
специалистовЛ
ОИРО.

Активное участие 
педагогов в детских 
спектаклях.

Создание
педагогической
мастерской
«Театр и дети».

2.
Организационно-
педагогическое 
обеспечение.

Внедрение в практику
опыта работы ДОУ .

Координация 
взаимодействия 
педагогов, детей и 
родителей.

Разработка
программ
взаимодействия
МДОУ «Детский 
сад №7»  с
учреждениями
культуры г.Луги

Создание театра 
детей и взрослых.

3. Создание 
психолого-
педагогических 
условий

Разработка 
материалов по 
формированию 
умения понимать свое
эмоциональное 
состояние.

Работа по обучению 
детей умению 
выражать свои 
чувства через мимику,
жесты, интонации.

Консультативная деятельность, направленная на оказание помощи 
педагогам и родителям в вопросах психологического развития 
детей.



Определение и разработка дополнительных возможностей по взаимодействию с театральными 
коллективами и детскими студиями города.

Праздничные утренники, театрализованные игры, спектакли.
Систематизация диагностических материалов по теме /диагностика развития эмоций, речи,
воображения, навыков исполнительства/.

4.
Социокультурная
деятельность.

6. Прогнозиру-
емый результат

Создание условий для развития детей в 
театрализованной деятельности.

Повышение  уровня  творческой
активности  и  исполнительской
культуры детей.



5.4. Подпрограмма «Новые формы дошкольного образования».

Задача: Развитие новых форм дошкольного образования, исходя из социального запроса населения.
2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 2016/2017уч.г. 2017/2018 уч.г.

1. Нормативно-
правовое обеспечение.

Анализ сущест-
вующей нормативно-
правовой базы

Разработка локальных 
актов к организации 
работы

Разработка положения 
родительского клуба.

Корректировка формы 
родительского 
договора

2. Работа с кадрами Обучение 
воспитателей на 
курсах для 
воспитателей 
разновозрастных 
групп .

Курсовая подготовка 
по программе «Я, ТЫ, 
МЫ».

Освоение элементов 
новых технологий 
работы с детьми 
/технология 
педагогической 
импровизации/

Создание творческой 
лаборатории для 
педагогов

Систематизация 
материалов 
технологии 
педагогической 
импровизации

5. Информационное 
обеспечение



3. Организационно-
педагогическое 
обеспечение

Разработка карты

индивидуального 
развития ребенка. 
Определение опти-
мальных условий 
интеграции содер-
жания образования 
дошкольников  в 
разновозрастных 
группах

Освоение программы 
эмоционального 
развития

«Я, ты, мы»

Разработка новой 
формы плана воспи-
тательно-образова-
тельной  работы с  
детьми

Систематизация 
материалов 
планирования работы 
с детьми

4.Создание 
психолого-
педагогических 
условий

Систематизация материалов  к изучению 
особенностей развития воспимтанников

Использование 
программы «Азбука 
общения»

Корректировка содержания робразования 
ребенка в контексте преемственности

5. Социокультурная 
деятельность

Взаимодеймтвие с 
детской 
поликлиникой, 
комитетом 
соц.защиты

Установление связей 
с профессиональ-
ными училищами

Взаимодействие с 
женской 
консультацией

Взаимодействие с 
педагогами других 
ДОУ и родителями 
микрорайона

Взаимодействие со 
школой

6.Информационное 
обеспечение

Анализ социальных 
потребностей детей и 
родителей

Школа молодых 
матерей

Анализ результатов взаимодействия с социальными партнерами



7.Прогнозируемый 
результат

Наиболее полный 
охват детей 
микрорайона

Удовлетворение 
вариативного 
социального заказа

Расширение круга 
социальных 
партнеров

Положение о 
родительском клубе

Система взаимодействия
МДОУ«Детский сад 
№7»  с социальными 
партнерами

5.5.Подпрограмма « Общественная поддержка».

- схема взаимодействия ДОУ с родителями (формы и содержание  взаимодействия)
- план-программа взаимодействия с другими образовательными учреждениями города (другие ДОУ, школы, учреждения 

дополнительного образования (формы, содержание взаимодействия, сроки реализации)
- схема взаимодействия с общественными организациями (учреждения культуры и здравоохранения)
- программа взаимодействия  с  законодательными органами и администрацией



6. Механизм  реализации программы

6.1 НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

6.1.1 Программа развития МДОУ «Детский сад №7» должна быть принята на 
педагогическом Совете, согласована с Учредителем.

           Для реализации проектов и отдельных мероприятий по реализации программы 
должны быть :

- оформлены Договора о сотрудничестве между МДОУ «Детский сад №7»  и 
школой, детской поликлиникой,  библиотекой  города Луги и другими 
учреждениями культуры и образования.

- изменено содержание «Договора с родителями» (важно отразить в Договоре 
участие родителей в реальной деятельности по управлению образовательным 
учреждением с целью расширения образовательных программ, которые могут быть
реализованы лишь совместными усилиями ДОУ и семьи.

- Советом педагогов разработаны  показатели результативности воспитательно-
образовательной работы с детьми для каждого возрастного периода с учетом 
Региональных стандартов по дошкольному образованию.

6.1.2 Ресурсное  обеспечение МДОУ «Детский сад №7»  на основе Уставной 
деятельности позволяет ввести дополнения в лицензию ДОУ в раздел:

 « образовательные услуги, предоставляемые МДОУ».

6.2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МДОУ
6.2.1 Для реализации программы необходимо предоставить самостоятельность 

руководителю  в организации штатных расписаний с учетом выделенных фондов, 
ввести в штат: психолога (1 единица), руководителя изостудии (1 единица), 
Для решения поставленных  в программе задач необходимо:

- создать условия для овладения смежной профессией отдельным педагогам и 
медицинскому персоналу,

- провести на базе ИМЦ города  обучение сотрудников по категориям для овладения 
системой оздоровительной и коррекционно - развивающей  работы, диагностику 
усвоения детьми образовательных программ и их психофизического развития, 
результативности работы  учреждения в целом, 

- внедрить в практику работы с детьми новейшие технологии образования, 
подключив педагогов к обучению с участием специалистов ВУЗов других 
регионов.

6.2.2 В ходе реализации программы будут разработаны и апробированы:
- система оздоровительной работы для часто болеющих детей
- комплекс индивидуальных образовательных маршрутов для детей  с учетом их  

физических и интеллектуальных возможностей
- вариативная программа по работе с семьей

6.2.3 Для осуществления мероприятий, предусмотренных программой, необходима 
информация:

- о физическом здоровье и психическом благополучии дошкольников
- об услугах предоставляемых другими ДОУ
- о потребностях и запросах населения
- о степени реализации образовательных потребностей семьи и  удовлетворенности 

родителей качеством работы педагогов
- социальный портрет семьи микрорайона, платежеспособность населения и другая.



В качестве показателей результативности работы педагогов выбраны: уровень 
заболеваемости,
Выполнение плана по контингенту, число часто болеющих детей, показатели 
готовности детей к обучению в школе, количество педагогов, прошедших аттестацию
 ( со 2 , 1 и высшей категорией )

6.2.4 Для  реализации программы необходимы  бюджетные средства. В условиях 
дефицита бюджетного финансирования необходимо привлечение  внебюджетных 
средств через расширение спектра платных услуг, спонсорской и 
благотворительной помощи.

6.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТЕВННОЙ ПОДДРЕЖКИ.

6.3.1  Родители становятся активными участниками реализации задач:  «Взаимодействие с
семьей», «Охрана жизни и укрепление здоровья детей».
          Родители участвуют в управлении образовательным процессом  через Совет 
педагогов, Совет по питанию, Родительский Комитет.
 
6.3.2 Разрабатываются и вводятся в действие инструменты стимулирования 

деятельности общественных и частных структур по поддержке программы МДОУ. 
«Детский сад №7»

6.3.3 Использование средств массовой информации для определения социального заказа,
выявления проблем и достижений педагогического коллектива и системы 
образования в целом.                 

6.4    ФАКТОРЫ РИСКА.

6.4.1 При реализации программы развития МДОУ «Детский сад №7»  могут возникнуть 
следующие социальные нежелательные последствия:

- в условиях экономического кризиса  значительное повышение родительской платы 
за содержание детей в МДОУ «Детский сад №7»  приведет к  незапланированному 
снижению контингента детей и соответствующему сокращению штата работников,

- увеличение числа детей, не посещающих МДОУ и имеющих физическую, 
интеллектуальную патологию, требующих систематической коррекционно- 
развивающей работы,

- разрыв между набором образовательных программ и ресурсным обеспечение 
МДОУ.

6.4.2 Если в полной мере не удастся решить задачи ресурсного обеспечения, 
необходимо:

- изменить стратегию использования финансовых средств и кадровых ресурсов,
- ограничить задачи развития образовательного учреждения.

6.5   УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

6.5.1 Созданный в МДОУ«Детский сад №7»  коллектив единомышленников, позволит 
перевести учреждение на самоуправление, которое осуществляется на основе 
сотрудничества, инициативы, творчества. Создаваемый в учреждении 
информационный банк будет использоваться во всех управленческих звеньях и 
каждым членом коллектива. Цели деятельности, согласующиеся с социальным 



заказом, позволят обеспечить взаимосвязь в управлении МДОУ«Детский сад №7»  
как системой на всех уровнях.

6.5.2 За выполнение отдельных проектов отвечают:
- проект «Здоровье»- медперсонал МДОУ«Детский сад №7» и воспитатели
- проект «Новые формы дошкольного образования»- руководитель МДОУ«Детский 

сад №7»

        За нормативное, ресурсное обеспечение и  общественную поддержку отвечает 
руководитель МДОУ «Детский сад №7»
6.5.3 Руководство всей программой осуществляется администрацией МДОУ «Детский 

сад №7»  и регулярно работающим коллегиальным органом – Управляющим 
Советом учреждения. Совет рассматривает вопросы, подготовленные 
административным звеном и ИМЦ.

6.5.4 Экспертиза хода и результатов реализации программы развития МДОУ «Детский 
сад №7» осуществляется администрацией учреждения. 

6.5.5 Итоги выполнения программы подводят на педагогическом совете учреждения.

7. Программа создана коллективом МДОУ «Детский сад №7»   во главе с 
руководителем Кравцовой Е.В. 

Программа согласована с Комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района  и утверждена на педагогическом совете МДОУ «Детский сад 
№7».  
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