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Введение

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к
взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Проблема
качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и
значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет
собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно
стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное
учреждение становится мощным средством социализации личности.
Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во взаимосвязи с другими
системами социального и природного порядка. Эти внешние по отношению к ДОУ образования,
составляют его среду. Различают среду прямого и косвенного воздействия. Среда прямого
воздействия определяется, как совокупность факторов непосредственного влияния. Среда
косвенного воздействия, как совокупность факторов, прямо не воздействующих на систему, но
оказывающих определённое влияние на неё.
Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения во внешней
среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная среда формирует социальный заказ ДОУ.
Основными источниками социального заказа выступают государство, семья, социальные
структуры (школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.), учредители дошкольного
учреждения общество и др.
Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе
стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образования,
рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы
образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать
в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.
Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений необходимо
концептуальное осмысление путей развития дошкольного образования. Поэтому коллективом
дошкольного образовательного учреждения было принято решение о разработке программы
Развития на период с 2015 по 2018 годы.
Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния
детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада),
специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных и иных
услугах, а также с учетом возможных рисков, возникших в процессе реализации программы.
Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых
корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию
учреждения.
Исполнителями программы Развития являются участники образовательного процесса
МБДОУ «Детский сад № 87».
Основным механизмом реализации Программы является деятельность творческих групп по
стратегическим и тактическим направлениям.
Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ и педагогический совет
учреждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственнополитическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Важной задачей является
усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение
индивидуализированного педагогического сопровождения каждого воспитанника.
Программа развития МБДОУ «Детский сад № 87» на 2015-2018 гг. является управленческим
документом.
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный,
но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ
представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое
дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.
Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного
учреждения.
Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания образования
в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий.
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители
недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности
принимают участие в совместных мероприятиях. Наиболее полезными формами совместной
работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье,
практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные
с родителями игровые мероприятия.
Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития
детей, укрепить их здоровье, развить у них способности, подготовить их к обучению в школе, так
и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса,
учитывались тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей,
профессиональные возможности педагогов.
Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в
Программе, так как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный
опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.
Таким образом, период до 2018 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как решающий
инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности
системы образования.

Качественные характеристики программы
Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей
системы образовательного процесса детского сада.

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не
только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению.
Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые позволят
получить максимально возможные результаты.
Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями программы и
средствами.
Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту
действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и
стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).
Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые
являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.
Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов
их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального уровней.
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при
максимальном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного вида, запросов и
потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.
Основное предназначение программы
Разработка программы развития МБДОУ «Детский сад № 87» предполагает:
- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ
общеобразовательного вида, представляющих большие возможности для достижения
поставленных целей развития ДОУ;
- построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения,
ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в
образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья;
- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения;
- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-методического, кадрового,
финансового обеспечения, соответствие с целями и действиями деятельности ДОУ;
- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов
образовательной и коррекционной деятельности ДОУ

Паспорт программы развития на 2015-2018 гг.
Наименование
программы

Программа развития МБДОУ на 2015-2018г.

Основания для
разработки
программы,
нормативные
документы

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 17 октября 2013г. № 1155 « Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
3.
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 мая 2013 г. №26).
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
5. Конституция РФ
6. Конвенция о правах ребенка
7. Устав МДОУ

Разработчик
программы

Заведующий, старший воспитатель, творческий коллектив
педагогических работников ДОУ

Сроки выполнения и
этапы
реализации
программы

Программа реализуется в период с 2015г. по 2018г.

Назначение программы

Проблема

 Программа развития предназначена для определения
перспективных направлений развития образовательного
учреждения на основе анализа работы МБДОУ за
предыдущий период.
 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы
главные направления обновления содержания образования и
организации
воспитания,
управление
дошкольным
учреждением на основе инновационных процессов.
 Развитие дошкольного образовательного учреждения в
условиях реализации новой государственной политики,
становление открытой, гибкой и доступной системы
образования.
 Недостаточное использование педагогами современных,
развивающих методов и технологии в образовательном
процессе.
 Преобладание
репродуктивных
форм
организации
образовательного процесса, не способствующих раскрытию
индивидуальности и творческого потенциала воспитанника.
 Несогласованность требований педагогов и родителей к
воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность

родителей в вопросах последовательного развития и
воспитания детей.
 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский
сад детей, отрицательно сказывается на получении ими
качественного образования.


Цель

Создание условий для повышения качества образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО максимально обеспечивающего здоровьесбережение и развитие воспитанников как
основы успешного обучения в школе.



Задачи








Финансовое
обеспечение

Ожидаемые
результаты

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение
современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
Формирование у педагогов потребности перехода на новые
стандарты дошкольного образования.
Совершенствование
материально-технического
и
программного обеспечения.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств воспитанников;
формирование предпосылок учебной деятельности.
Повышение
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Совершенствование работы с социумом, надежного
партнерства как залога успеха и качества деятельности
дошкольного учреждения.

 Эффективное

использование бюджетных и внебюджетных

средств.
 Внебюджетные источники: добровольные пожертвования
 повышения компетентности и уровня профессионального
мастерства педагогов в вопросах индивидуализации
образовательного процесса через овладение современными
образовательными программами и технологиями,
обеспечивающими развитие индивидуальных способностей
ребенка;
 функционирование ДОУ как современного учреждения
дошкольного образования, обеспечивающего развитие и
подготовку к школе успешного дошкольника;
 качество
сформированных
ключевых
компетенций
способствующие успешному обучению ребёнка в школе.

1. Информационная справка о деятельности
МБДОУ «Детский сад № 87»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»
расположено по адресу: г. Дзержинск, б-р Победы 17 А. Здание типового проекта, двухэтажное.
ДОУ оборудовано всем необходимым для проведения воспитательно-образовательной работы с
детьми.
Учредителем ДОУ является Администрация г. Дзержинска Нижегородской области.
Дошкольное учреждение зарегистрировано в установленном законом порядке.
В настоящее время детский сад имеет лицензии (серия 52Л01 № 0001052) на право ведения
образовательной деятельности от 26.02.2013г.
Имеет свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц
(серия 52 №004947104).
ДОУ является юридическим лицом, владеет обособленным имуществом, переданным КУМИ
на праве оперативного управления, имеется свидетельство о Государственной регистрации права
на собственность (серия 52-АД 076157 от 27.08.2013).
В ДОУ имеется Устав, утвержденный постановлением Администрации города Дзержинска
от 30.11.2011 №4422, и Изменения в Устав (постановлением Администрации города Дзержинска
от 13.03.2013 №857), который является одним из основных организационных документов, на
основании которого строится вся деятельность дошкольного учреждения.
Уставом определен нормативно-правовой статус МБДОУ «Детский сад №87» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида.
Учреждение в своей деятельности подведомственно структурному подразделению
Администрации города Дзержинска – Управлению детских дошкольных учреждений,
осуществляющему управление в сфере дошкольного образования.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг и выполнения
работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий в сфере дошкольного образования.
Место нахождения Учреждения.
Юридический адрес:
606010, Россия, Нижегородская область, г.Дзержинск, б-р Победы, дом 17 А.
Заведующий МБДОУ: Лисицина Галина Владимировна,
контактный телефон: 8 (8313) 25-36-44
Сайт МБДОУ «Детский сад № 87»: http://www.mdoy.ru/dz/87
Электронная почта: ds87@uddudzr.ru
Режим работы учреждения – пятидневный. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни. Режим пребывания детей в МБДОУ 12 часовой с 6-00 до 18-00.
В детский сад принимаются дети от 2 до 7-ми лет.
Наполняемость групп для Учреждения устанавливается в соответствии с нормативами,
определёнными Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и нормами
СанПин.
В ДОУ функционирует 6 групп:
2 группы – вторая группа раннего возраста (1,5-3 лет);
4 группы – дошкольного возраста:

младшая группа (3-4 лет),
средняя группа (4-5 лет),
старшая группа (5-6 лет)
подготовительная группа (6-7 лет)
Плановая наполняемость групп детьми – 136 человек. Комплектование групп
осуществляется по возрастному принципу.
Структура управления МБДОУ:

Заведующий МБДОУ

Ст. воспитатель

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Заведующий
хозяйством

Делопроизводитель

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания

Повар
Сторож

Кухонный
Дворник
рабочий

На взаимодействии всех членов воспитательного процесса строится эффективное
управление МБДОУ. На схеме представлена структура управления Учреждением.
Каждый компонент выполняют свою роль. Они имеют право принимать совместные
решения, вносить предложения по организации работы Учреждения, принимать
непосредственное участие в организации эффективной работы детского сада. Таким
образом, правильно выстроенные взаимоотношения способствуют созданию
благоприятного психологического климата внутри Учреждения.
Особенности образовательного процесса.
В 2015 году коллектив педагогов работал над реализацией задач Основной образова-тельной
программы дошкольного образования и Примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой
Т.С., Васильевой М.А. 2014 г., использовал технологии и методики развивающего обучения,
позволяющие выполнять ФГОС.

2. Проблемный анализ состояния образовательного процесса
Главная цель разработанной программы ДОУ – повышение качества воспитания и образования
детей, то есть полное удовлетворение социального заказа на образовательные услуги в
отношении детей дошкольного возраста.

2.1Анализ результатов деятельности ДОУ.
В 2015-2016 учебном году в детском саду воспитывается 139 ребенок в возрасте от 2 до 7
лет. Детей с ОВЗ нет. Предельная численность воспитанников за год заявленная 139 детей, по
санитарным нормам 136 ребенок.
В учреждении функционируют – 6 групп:
Вторая группа раннеговозраста № 1
Вторая группа раннего возраста № 2
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

-

(2-3 года)
(2-3 года)
(3-4 года)
(4-5 лет)
(5-6 лет)
(6-7 лет)

Социальный статус семей воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 87» на 01.10.2015год
Полные семьи (чел)

Многодетные семьи (чел)

Неполные семьи (чел)

119

3

20

Образовательный уровень семей (%)
Высшее
113

Сред.- специальное
103

Среднее
42

Педагогический климат в семье
Благоприятный
139

Конфликтные отношения
0

В настоящее время приоритетным направлением в деятельности детского сада является
организация взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников. Сотрудничество
строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая
является основным проводником знаний, ценностей, отношений. В соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» статья 44, « … родители (законные представители) обязаны заложить основы

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Решение этой
задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм
сотрудничества. Одной из важнейшей задач деятельности нашего сада является охрана и
укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития и воспитания
потребности в здоровом образе жизни.
Состояние здоровья воспитанников и меры по охране и укреплению здоровья
Распределение воспитанников по группам здоровья на 01.01.2015 год:
№
п/п
1

Учебный
год
2015

Списочный
состав
Количество
139

Группы здоровья
I
15%

II
60%

III
23%

IV - V
0

Основная часть детей имеет II группу здоровья (84 человека). В 2015 году при количестве
139 воспитанников 22 ребенка (15%) имеют I группу здоровья. Число дошкольников, которые
состоят на учете у различных специалистов (III группа здоровья), остается относительно
стабильным. Многие дети уже при поступлении в учреждение имеют III группу здоровья и стоят
на «Д» учете с рождения. Отрицательной динамики в отношении II и III групп здоровья не
отмечается. Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ нет.
Число пропусков по болезни одним ребенком в год
Год

2015

Кол- Ранний возраст
во
По городу По ДОУ
воспов
136
28,2
29,6
чел

Дошкольный возраст
По городу По ДОУ

Всего д/дней
По городу По ДОУ

14,2

17,5

18,1

21,2

Анализ заболеваемости за прошедший 2015год по МБДОУ «Детский сад № 87» показал
незначительное увеличение по сравнению с предыдущим годом (14,5%/21,2%). Необходимо
провести профилактические и санитарно-противоэпидемиологические мероприятия по
предупреждению и нераспространению гриппа и ОРВИ, физкультурно-оздоровительные
мероприятия для часто болеющих детей. Проведена иммунизация воспитанников (35%) и
работников МБДОУ (100%). Показатели по ДОУ по заболеваемости выше среднегородских
(17,5%/21,2%).
Основным фактором увеличения заболеваемости стало увеличение общего числа воспитанников.
Конечно, заболеваемость детей может иметь различные причины, и далеко не всегда эти причины
связаны с деятельностью детского сада. Несмотря на это, возможности дошкольного учреждения в
профилактике заболеваемости велики и неоспоримы! Необходимо усилить профилактическую
работу с воспитанниками, а с родителями (законными представителями) разъяснительную работу
по укреплению здоровья детей.
Одной из важнейших задач деятельности нашего сада является охрана и укрепление здоровья
детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания потребности в здоровом
образе жизни. Решению данной задачи посвящены различные мероприятия, проводимые в
МБДОУ: Педагогические советы, консультации, презентации из опыта работы, открытые
просмотры занятий по физическому развитию, развлечения, праздники, игры – эстафеты,
родительские собрания, беседы, наглядная агитация и т.д. В ходе совместного обсуждения был
разработан с учетом условий нашего сада план эффективных мероприятий по укреплению

здоровья дошкольников. Педагоги в течение всего года проводят закаливающие процедуры.
Регулярно и постоянно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные минутки, физкультурные
занятия как в музыкальном зале, так и на свежем воздухе. В течение года проводятся спортивноразвлекательные мероприятия. Кроме этого дети с хроническими заболеваниями находятся под
наблюдением медицинских работников. Проводим санитарно-просветительную работу с
родителями. В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников.
Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям:
 Соблюдение режима дня
 Учет гигиенических требований
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные паузы
 Воздушно-оздоровительная гимнастика после дневного сна
 Отработка двигательного режима в группе и на прогулке
 Закаливающие мероприятия.
Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в течение года. В
детском саду уровень физического развития детей стал значительно выше, а в результате этого
постепенно снижается % заболеваемости. По результатам отчетного года нужно сделать вывод,
что в дальнейшей работе нужно продолжать уделять внимания вопросам организации
оздоровления, закаливания. Поэтому задача по укреплению здоровья детей и снижение
заболеваемости остается для нас первостепенной.
Проблемное поле:
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она
недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в
МБДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.
Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но требуют
изменения пункты: «Здоровьесберегающие технологии в деятельности МБДОУ».
Организация питания.
Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на Учреждение.
Основными задачами организации питания воспитанников в Учреждении являются:
 создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и
сбалансированным питанием
 гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в
приготовлении блюд
 создание бытовых условий для приема пищи детьми в группах
 пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
Учреждение обеспечивает 4-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии с их
возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам в соответствии с технологическими
картами 10-ти дневного меню, согласованному с ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской
области: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.
При организации питания учитываются возрастные нормы физиологических потребностей детей в
основных пищевых веществах и энергии.
При организации питания в Учреждении сотрудники руководствуются действующими
2.4.1.3049-13
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 22 июля 2010 года № 91 «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях" (со всеми последующими
изменениями).
В рамках решения задач «создание бытовых условий для приема пищи детьми в группах» и
«пропаганда принципов здорового и полноценного питания» в Учреждении проводится
следующая работа:
 Консультации для воспитателей и младших воспитателей (методическая помощь в
организации и проведении процесса приема пищи детьми в группе)
 Развитие у детей культурно-гигиенических навыков приема пищи. Проведение
гигиенических процедур до и после приема пищи.
 Организация дежурства по столовой в группах; оформление уголков дежурства в группах;
ознакомление со столовым этикетом
 Использование художественного слова и игровых приемов в рамках сопровождения
процесса приема пищи детьми
 Проведение цикла бесед, игр и упражнений в рамках ОД
 Оснащение предметно-развивающей среды групп (размещение тематических настольнопечатных игр, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, предметных и сюжетных картинок и
проч.)
 Организация сюжетно-ролевых игр «Кафе», «Кухня» и проч.
 Постановка инсценировок «Спор овощей», «Что растет на грядке» и проч.
 Проведение экскурсий детей на пищеблок
 Работа с родителями (размещение в уголках для родителей памяток по вопросам
организации питания детей, анкетирование родителей)
Ответственность за организацию питания несет заведующий Учреждением.
Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным
расписанием.
Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения представляет: старший
воспитатель, 9 воспитателей, музыкальный руководитель.
Руководитель ДОУ: заведующий Лисицина Галина Владимировна– высшее профессиональное
образование, общий стаж работы 35 лет, проходит профессиональную переподготовку по
курсу «Менеджмент в образовании» на базе НИРО.
Сравнительный анализ по возрастному цензу:
Руководитель (кол-во) Заместитель (кол-во) Педагогические работники (кол-во)
моложе 25 лет

1

25-29

-

30-39

3

40-55

1

3

свыше 55 лет

2
По образовательному цензу:
Руководитель (кол- Заместитель (колво)
во)

Педагогические работники
(кол-во)

высшее

1

4

среднее
профессиональное

4

нач. профессиональное
1
(пед. классы)
среднее (полное)
По стажу работы в должности:
Руководитель и з(кол-во) Заместитель (кол-во) Педагогические работники (кол-во)
менее 2 лет

2

от 2 до 5 лет

1

от 5 до 10

2

от 10 до 20 лет

1

2

свыше 20 лет

2

Данные показатели предполагают высокий уровень работоспособности, определенный
потенциал сил и энергии.
В целом кадровая политика в учреждении способствует слаженной работе педагогического
коллектива, повышению профессионального роста педагогов, развитию дошкольного
учреждения.

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ
На основании годового плана ДОУ старшим воспитателем, музыкальным руководителем и
воспитателями дошкольных групп проведён мониторинг результатов освоения программного
материала воспитанниками по образовательным областям за 2014 – 2015 учебный год.
Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы. Были проведены 2
мониторинга: мониторинг образовательного процесса, мониторинг детского развития.
Мониторинг проводился по 5 областям: физическое развитие, социально- коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
В ходе мониторинга было обследовано 136 детей.
Из них имеют (в%):
- высокий уровень – 55%
- средний уровень – 37%
- низкий уровень - 8%

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

2 гр.
раннего
возраста
43
49
8

Мл

Ср

Ст

Подг.

52
37
11

55
35
10

57
32
5

66
30
4

70
60
50
40
30
20
10
0

66
49

52
43

37

2 гр. р.
возр.

35
11

8

57

55

мл

32
10

ср

высокий

57

5
ст

средний

35

30

8

4
подг

Итог по
ДОУ

низкий

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех возрастных
групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и среднем уровне
(результаты представлены в таблицах).
Результаты мониторинга по областям развития
Область
1. Физическое развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Социально-коммуникативное развитие
Итоговый результат по доу

% усвоения
программы
56
69
60
73
76
66,8

В соответствии с программой была дополнена и переоборудована предметно - развивающая среда
в группах. В период учебного процесса педагогический коллектив накапливал и приобретал
программный и дидактический материал - это позволяет педагогам добиваться в учебновоспитательном процессе определенных результатов. Значительные улучшения произошли в
уровне развития детей ознакомлении с окружающим миром, экологией, в музыкальной,
театрализованной, физкультурной деятельности. Опираясь на результаты диагностики, можно
сказать, что программа освоена с учетом возрастных требований. Но наблюдается недостаточный
уровень в реализации образовательной области «Познание», а именно познавательноисследовательская деятельность. Дети больше работают по образцу, воспитателем недостаточно
применяется в непосредственной образовательной деятельности опытно-экспериментальная
деятельность, крайне недостаточно используется самостоятельная творческая деятельность.
Необходимо уделить педагогическому коллективу внимание на развитие художественного
творчества, конструирования.
Проблемное поле:
В связи с введением в образовательный процесс ФГОС ДО и новых форм работы уровень
квалификации педагогического персонала учреждения не позволяет качественно спланировать и
организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные
образовательные результаты.

Условия осуществления образовательного процесса.
Для обеспечения функционирования и поддержания учреждения в удовлетворительном
состоянии ежегодно в детском саду на благотворительные и бюджетные средства делается
выборочный косметический ремонт помещений детского сада и приобретения. Для подготовки и
проведения занятий, педагоги и воспитанники обеспеченны учебными материалами,
наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, в каждой группе приобретены и
сделаны руками сотрудников развивающие игры и пособия.
Территория детского сада соответствует СанПиН, имеет ограждение по всему периметру,
озеленение, на ней имеются оборудованные прогулочные площадки, разбиты цветники.
Территории для прогулок детей закреплены за каждой группой, имеют веранды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Модель проектирования развивающей предметно-пространственной среды в группах для
детей дошкольного возраста (2 -7 лет)
Блок
Рабочий

Уголки

Задачи

Наполнение

Доска, мольберты, настенные панели, магнитные доски
«Уголок
Расширение познавательного Дидактические игры.
развивающих игр»
сенсорного опыта детей
Настольно-печатные игры.
«Уголок
Развитие
познавательно- Лупы, весы, гири, предметы из
экспериментирования» исследовательской
различных материалов, игры с
деятельности,
песком и водой, наборы форм,
совершенствование сенсорного колбы, бросовый материал и т.д.
развития,
развитие
экспериментальной и проектной
деятельности
«Творческая
Проживание,
преобразование Цветные карандаши, восковые
мастерская»
познавательного
опыта
в мелки, писчая бумага, гуашь,
продуктивной
деятельности. кисти для рисования,
Развитие ручной умелости, пластилин, трафареты,
творчества. Выработка позиции раскраски. Дополнительный
творца
материал: листья, обрезки
бумаги, кусочки поролона,
лоскутки ткани, палочки и др.

Спокойный «Уголок природы»

Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

Комнатные
растения
в
соответствии с возрастными
рекомендациями. Литература
природоведческого
содержания. Муляжи фруктов,
овощей; дикие и домашние
животные. Инвентарь
для
трудовой деятельности: лейки,
пульверизатор,
фартуки,
совочки,
посуда
для

«Уголок уединения»

«Книжный уголок»

«Музыкальнотеатральный уголок»

Активный

Сохранение
психического
здоровья
воспитанников,
возможность к
уединению,
сохранение
эмоционального
благополучия
Формирование
умения
самостоятельно
работать
с
книгой, «добывать» нужную
информацию.
Развитие
творческих
способностей
в
самостоятельно-ритмической
деятельности

«Уголок режиссерских
игр»

Совершенствование
режиссерской игры, умения
придумывать и поддерживать
сюжет, развитие творчества и
самостоятельности

«Физкультурный
уголок»

Расширение индивидуального
двигательного
опыта
в
самостоятельной деятельности

«Строительный»

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

«Уголок
сюжетноролевых игр»

Овладение социальным опытом,
приобщение к миру профессий,
возможность реализовать себя в
игре

выращивания рассады и др.
Природный
и
бросовый
материал.
Ширма,
альбомы,
книги,
фотографии,
экраны
настроения, игры на развитие
эмпатии
Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
Музыкальные инструменты.
Предметные картинки
«Музыкальные инструменты».
Музыкально-дидактические
игры. Ширмы, костюмы,
настольные театры.
Игровые
модули,
маркеры
пространства,
мобильные
подиумы,

Оборудование
для ходьбы,
бега,
равновесия
(Коврики
массажные)
Для
прыжков
(Скакалка
короткая)
Для катания, бросания, ловли
(Обруч большой, мяч для
мини-баскетбола, мешочек с
грузом большой, малый, кегли)
Для
общеразвивающих
упражнений (Мяч
средний,
Палка гимнастическая, Лента
короткая).
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Напольный строительный
материал; конструктор «Лего»,
пластмассовые кубики;
транспортные игрушки, схемы,
иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм, в том числе, продукты
детской деятельности

В МБДОУ создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в
учреждении. Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно-гигиеническое

состояние МБДОУ (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует
требованиям Госсанэпиднадзора.
Безопасность детей и сотрудников обеспечивает в МБДОУ
наличие
тревожной
кнопки,
имеются АПС (автоматическая пожарная сигнализация). МБДОУ полностью
укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На каждом этаже
детского сада имеется план эвакуации. С сотрудниками детского сада регулярно проводятся
плановые и внеплановые инструктажи по обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации
детей и сотрудников МБДОУ на случай возникновения ЧС.

Взаимодействие с социумом
Взаимодействие с разнообразными учреждениями социокультуры позволяет сделать
процесс развития детей более систематизированным, разнообразным и интересным для самого
ребенка.
Социальное партнерство с городскими учреждениями способствует более эффективной работе с
детьми по всем направлениям развития:
Учреждения социума, цель
взаимодействия
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 39:
1. Формирование позитивного
отношения к школе, консультационная
помощь, обеспечение преемственности
ступеней образования.
2. Приобщение к театральному
искусству и расширение представлений
о музыкальной деятельности
Центр семейного чтения
им. А.С. Пушкина:
1.Стимулирование познавательного
интереса, формироавние мотивационного компонента познавательной
деятельности.
2. Приобщение к культуре и традициям
своей страны
ГБОУ ЦДиК:
- психолого-медико-педагогическое
сопровождение воспитанников с
неблагоприятной динамикой в
развитии, консультативная помощь
Детская поликлиника № 13:
- медицинское сопровождение развития
воспитанников.

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие.
Речевое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия
Совместные общие родительские собрания,
взаимопосещение образовательной
деятельности, трудовые дела, дни открытых
дверей, совместные праздники.
Музыкально-театрализованные
представления учеников школы к
календарным праздникам по запросу ДОУ

Посещение выставок, экспозиций;
тематические занятия-экскурсии.

Социальнокоммуникативное
развитие

Консультации по запросу, определение
образовательного маршрута воспитанников с
неблагоприятной динамикой в развитии.

Физическое
развитие

Осмотр детей врачами-педиатрами, узкими
специалистами из детской поликлиники,
прививки в соответствии с календарем.

Специализированные помещения и кабинеты специалистов
Вид помещения
Функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты
- Сюжетно-ролевые игры;
- Самообслуживание;
- Трудовая деятельность;
- Самостоятельная творческая
деятельность;
- Ознакомление с природой, труд в
природе;
- Совместная деятельность со взрослыми;
- Непосредственно образовательная
деятельность

Раздевальная комната
- Информационно-просветительская
работа с родителями
Спальное помещение
- Дневной сон;
- Гимнастика после сна
Кабинет заведующего
- Создание благоприятного психоэмоционального климата для работников
ДОУ и родителей;
- Развитие профессионального уровня
педагогов;
- Просветительская, разъяснительная
работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
Методический кабинет
- Осуществление методической помощи
педагогам;
- Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов;
- Выставка дидактических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития;
Выставка изделий народно-прикладного
искусства.




















Детская мебель для практической деятельности
Уголок познавательного развития
Уголок речевого развития
Уголок художественно-эстетического развития
Уголок физического развития и здоровья
Уголок социально-коммуникативного развития
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
Конструкторы различных видов
Дидактические игры различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные
игры, лото
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Стеллаж с методической литературой
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для родителей
Спальная мебель
Стол воспитателя




Нормативные документы и локальные акты
Компьютер с доступом к сети Internet



Библиотека методической и педагогической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаровпрактикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки
Компьютер, ноутбук с доступом к сети Internet
Принтер











Музыкально-физкультурный зал – 1 шт
- Непосредственно образовательная
деятельность по области «Физическая
культура»;
- Спортивные досуги;
- Утренняя гимнастика;
- Развлечения, праздники
- Непосредственно образовательная
деятельности по области «Музыка»;
- Индивидуальные занятия




Спортивное оборудование для развития основных
видов движений
Оборудование для подвижных игр





Магнитофон
Фортепиано
Музыкальный центр

- Тематические досуги;
- Развлечения;
- Театральные представления;
- Праздники и утренники.

«Зеленая зона» участка
- Прогулки;
- Игровая деятельность;
- Самостоятельная двигательная
активность
Медицинский кабинет
- Осмотр детей;
- Консультации медсестры
- Проведение профилактических
мероприятий
Физкультурная площадка


























Библиотека методической литературы, сборники нот
Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма
Детские и взрослые костюмы
Детские стулья и столы
Игрушки и оборудование для сюжетно-ролевых игр
Оборудование для подвижных и спортивных игр
Оборудование стационарное на территориях участка
Материалы и оборудование для трудовой
деятельности в цветнике
Оснащение процедурного кабинета: медицинское
оборудование и медикаменты
Ростомер, весы
Индивидуальные карты детей
Медицинские книжки сотрудников
Медицинская литература
Бум – 1 шт
Оборудование для лазания/ подлезания
Оборудование для метания
Лабиринт
Стойки для игры в волейбол
Яма и стойка для прыжков

Проблемное поле:
содержание предметно - развивающей среды в группах недостаточно отвечает потребностям
современных детей и не всегда достигается развивающий эффект зон развития детей. Основной
причиной данной проблемы является недостаточная материальная база учреждения.

Анализ воспитательно - образовательного процесса
Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы МБДОУ нового
содержания и организации методов и приёмов воспитания и обучения комплексным подходам к
развитию личности наших воспитанников. Существенная динамика отмечена в изобразительной
деятельности, в экологическом воспитании, развитии речевой деятельности.
С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса в МБДОУ, главной
целью которого является развитие всесторонне развитой личности, необходимо:
- осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с окружающим
миром;
- совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование психических и
познавательных процессов;
- уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности;
- способствовать социокультурному развитию личности ребенка - дошкольника.
Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива МБДОУ
показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и
организации учебно-воспитательного процесса.
В настоящее время учебно-воспитательный процесс в детском саду осуществляется по основной
общеобразовательной программе.

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает использование
новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение нового содержания,
а такую организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые
достижения и продвижения в развитии. При этом,
важное значение имеет соблюдение
поэтапного обучения:
1 этап - первичное освоение знаний и умений;
2 этап - самостоятельное применение знаний и умений в специально организованных условиях;
3 этап - самостоятельное творческое применение детьми знаний и умений.
Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его организация, содержание
и формы, используемые в настоящее время в МБДОУ, обеспечивают психическое развитие детей,
сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни – школьному.
Актуальной остаётся задача повышение эффективности учебно-воспитательного процесса по
достижению задач трех направлений развития ребёнка.
В этой связи требуется решение следующих проблем:
1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы
МБДОУ (соблюдение
Федеральных государственных образовательных стандартов);
2. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном процессе;
3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в
образовательном процессе.

3. Концепция программы развития МБДОУ
Основной целью Программы развития является создание в детском саду системы
интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование. А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов
образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь
на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его
психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого
потенциала.
Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы
развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение
современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных,
обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса,
позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме,
развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.
Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход
к достигнутым результатам в деятельности МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО, соответствие
потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей
ребёнка.
В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать
сформированные у ребёнка ключевые компетенции:
Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым
Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими
Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать
с разными видами информации
Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию
собственного продукта (рисунка, поделки, постройки)
Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым
нормам и правилам
Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.

Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую связано с ценностью
ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к
ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное
создание оптимальных условий для его развития в воспитательно- образовательном процессе и в
системе дополнительного образования.





Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены
перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в
нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в соответствии с
общественными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. Педагогами
нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные на превращение
образовательного процесса в живое, заинтересованное общение ребёнка с взрослыми и
сверстниками в разных видах детской деятельности, среди которых главенствует игра.
Переход на новую стадию реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования связан с рядом преобразований:
появление новых условий (запрос социума, изменение политики государства, обновление
требований к качеству образования);
появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в
дошкольном учреждении (Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и др.);
привлечение родителей (законных представителей) к активным партнёрским отношениям с
дошкольным учреждением.
Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности
МБДОУ служат:
 Качество образования
 Охрана здоровья
 Сотрудничество
Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая
деятельность
МБДОУ:
принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на
достижение оптимального результата – развития личности ребенка;
принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает
использование новейших технологий и методик;
принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта,
индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых;
принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого
воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с
полноценными познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, создании
максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности;
принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал
интересен детям, доступен и подается в игровой форме;
принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом
целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;
принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее
оптимальных программ, технологий и форм работы;
принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную
деятельность при непосредственном участии взрослого.
Образ будущего дошкольного учреждения - это детский сад, где ребенок реализует свое
право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и
способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; руководитель

обеспечивает успех деятельности воспитанников и педагогов; коллектив работает в творческом
поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского сотрудничества.
Основной структурной единицей в процессе развития МБДОУ выступает взаимодействие
участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- родитель». Родители
(законные представители) формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;
воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг на уровне
государства; дети выступают как потребители оказываемых МБДОУ услуг по обучению и
воспитанию, развитию личности.
Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей,
необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование
гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения
контактировать с родителями (законными представителями).
Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития МБДОУ заключается в
том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей
дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего
пребывания в детском саду.

Цели и задачи программы развития
Целью программы развития МБДОУ на период до 2018 года является:
создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые
возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.
Основными задачами развития выступают:
1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём введения:
 новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается
игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей),
 новых
образовательных
технологии
(проективная
деятельность,
применение
информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.),
 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных
технологий в образовательный и управленческий процесс
 совершенствования стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада,
обновления материально- технической базы.
2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в
управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей
3. Повышение качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников
Прогнозируемые результаты программы развития
Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения;
для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с
индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка;
для педагогического коллектива – повышение
интереса к профессии и развитие
профессиональной компетентности;
для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу;
для социума – реализация системы социального партнерства.

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-образовательное
пространство МБДОУ в благоприятную среду для развития индивидуальности каждого ребенка.

4. Стратегия развития МБДОУ
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. Стратегия определяет
совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского
сада. Эти направления сформулированы в целевых программах «Качество образования», «Охрана
здоровья», «Сотрудничество», обеспечивающих участие в реализации программы коллектива
детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников, социума. Программы
взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических
мероприятий.
Целевая программа «Качество образования»
Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного педагогического
образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем профессиональной
компетентности педагогов. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение
квалификации педагогов.
Цель: Совершенствование образовательной деятельности через овладение современными
программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка - дошкольника.
Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
Задачи:
 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на
качественное и доступное образование в соответствии с ФГОС и социальным заказом
родителей.
 Поэтапное обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО и
социальным заказом родителей (законных представителей).
 Обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового
содержания и достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС и
социальным заказом родителей.
 Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс
План действий по реализации программы «Качество образования»
Направления
Система мероприятий
Срок
работы
Организационно-подготовительный этап /2015 - 2016 г.г./
Совершенствование
Организация работы творческой
2015
образовательной
группы по корректировке Программы
программы (в
соответствии с ФГОС)

Ответствен
ный
Ст.воспитатель

Приведение
в
соответствие
с
современными
требованиями
нормативно-правового,
материальнотехнического,
финансового, кадрового,
мотивационного
компонентов ресурсного
обеспечения
образовательной
деятельности

-Разработка и корректировка
локальных актов, обеспечивающих
реализацию программы развития
-Разработка проекта обновления
учебно-материальной базы
образовательной деятельности
(создание творческой группы)
-Составление (корректировка) плана
графика курсовой подготовки
педагогов на 2015-2018 г.г.

Постоянн
о

Заведующий

2015

Заведующий

2015

Заведующий
, ст.
воспитатель

Совершенствование
системы планирования
(календарного,
перспективного в
соответствии с
реализуемой ООП,
разработка рабочих
программ педагогов)

-Комплекс методических мероприятий
для педагогов по организации
планирования образовательной
деятельности
-Сбор необходимой информации

2015-2016 Ст.
(согласно воспитатель
годового
плана)

Ориентация педагогов на -Разработка комплекта методических
2015-2016
приоритет
материалов «Проектная деятельность»
самостоятельной
«Портфолио дошкольника»
деятельности ребенка,
«Портфолио педагога»
использование
-Консультации и Педагогические
инновационных программ советы, направленные на умение
и технологий. Разработка работать с проектами
методического
-Разработка и уточнение
сопровождения по
методических рекомендаций по
внедрению проектной
планированию и проведению
деятельности и
интегрированных занятий
интегрированного
подхода к организации
образовательного
процесса.
Создание условий для
-Повышение квалификации педагогов
2015-2016
расширения
-Сбор необходимой информации
возможностей
использования ИКТ в
процессе управления
МБДОУ и повышении
качества образовательной
деятельности
Развивающий (обновленческий) этап /2015-2017 г.г./
Новый качественный
-Корректировка образовательной
2015-2017
уровень образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО

Заведующий
Ст.
воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель

Заведующий
Ст.воспита-

программы учреждения,
обеспечивающий
обновленную модель
образовательного
пространства МБДОУ
Совершенствование
образовательной
деятельности через
овладение современными
технологиями,
обеспечивающими
целостное развитие
ребенка

-Формирование модели режима дня,
тель
недели, года с учетом обновленной
модели образовательного пространства
-Разработка примерного календарнотематического планирования
- Использование в образовательной
2015-2018 Заведующий
деятельности современных
Ст.воспиразвивающих технологий (изучение,
татель
внедрение, реализация в соответствии с
индивидуальными планами педагогов)
-Индивидуализация и дифференциация
образовательной деятельности
(введение в практику работы по
составление индивидуальных
маршрутов развития воспитанников,
дифференцированные планы)
-выявление и формирование
приоритетного направления
воспитательной работы в группе

Обновление предметноразвивающей среды,
способствующей
реализации нового
содержания дошкольного
образования достижению
новых образовательных
результатов

-Оборудование групповых и
функциональных помещений
развивающими пособиями, сюжетными
игрушками, играми развивающей
направленности;
-Пополнение программнометодического, дидактического и
диагностического сопровождения
образовательной программы

Постоянно по
мере
финансирования

Заведующий
Ст.воспитатель
Педагоги

Повышение
эффективности обучения
, формирование
целостности восприятия
изучаемого материала за
счет применения ИКТ в
образовательной
деятельности
Повышение
профессионального
уровня педагогических
кадров в вопросах
использования в
практике работы

-Приобретение программного
обеспечения
-Активное применение ИКТ в
образовательной деятельности

По мере
финансирования

Заведующий
Ст.воспитатель,
Педагоги

-курсовая подготовка
-участие в работе методических
объединений
-транслирование опыта работы через
участие в конкурсах, публикацию на
сайте МБДОУ, проектную деятельность

постоянно

Заведующий
Ст.воспитатель
Педагоги

современных технологий
дошкольного образования

-Ведение портфолио педагога как
инструмента отслеживания уровня
повышения профессионального
мастерства и творческого роста
Аналитико - информационный этап /2018 год/
Оценка эффективности и -Отслеживание эффективности
В
совершенствование
внедрения в практику работы
течение
инновационной модели
современных педагогических
всего
образовательного
технологий (система контроля;
отчетнопространства,
мониторинг детского развития и
го
обеспечивающей новое
освоения образовательных программ;
периода
качество образования
мониторинг удовлетворенности
родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг)
-Анализ эффективности внедрения в
учреждении новой системы
планирования, внесение необходимых
корректив в планы образовательной
деятельности
- Мониторинг эффективности
внедрения индивидуальных и
дифференцированных маршрутов и
программ
-Анализ реализации проекта
обновления учебно-материальной базы
образовательной деятельности
Персонифицированный
-Мониторинг актуального состояния
Ежегодучет деятельности
кадровой обстановки в МБДОУ
но
педагогических кадров.
(программа мониторинга,
Внедрение,
статистические данные)
совершенствование и
- Демонстрация портфолио педагогов
распространение
- Обобщение и трансляция
К 2017 г.
перспективного опыта
перспективного педагогического опыта
интеграции образовательных областей, В течение
организации самостоятельной и
всего
совместной образовательной
отчетнодеятельности детей и педагогов
го
(публикации , в т.ч на сайте ДОУ, )
периода
Определение новых
направлений развития

-Проведение проблемноориентированного анализа
деятельности МБДОУ по реализации
Программы развития

2018 г.

Заведующий
Ст.воспитатель

Заведующий
ст.
воспитатель

Заведующий
Ст.
воспитатель

Прогнозируемый результат:
- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями общества и
социальным заказом родителей.
- Повышение качества образовательной деятельности.
Целевая программа «Охрана здоровья»

Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в МБДОУ. Средний
уровень знаний и практических умений педагогов и родителей (законных представителей) в
области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития
Цель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в МБДОУ.
Задачи:





Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного
возраста.
Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в МБДОУ.
Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по организации
двигательной деятельности детей
Вооружить родителей (законных представителей) психолого-педагогическими знаниями по
воспитанию здорового и физически развитого ребенка
План действий по реализации программы
«Охрана здоровья»
Направления
работы

Система мероприятий

Срок

Организационно-подготовительный этап /2015 – 2016 г.г./
Создание условий для
-Разработка системы мероприятий,
2015 оптимизации
направленных на укрепление
2016
деятельности по
здоровья, снижение заболеваемости
сохранению и
воспитанников
укреплению здоровья
детей в детском саду,
пропаганде ЗОЖ среди
воспитанников и их
родителей (законных
представителей)
Развивающий (обновленческий) этап /2015-2017 годы/
Реализация системы - Интеграция здоровьесберегающих
мероприятий,
технологий в образовательные
Постоян
направленных
на области (интегрирование их в
но
укрепление
здоровья, различные виды самостоятельной
снижения
детской деятельности и совместной
заболеваемости
деятельности с педагогами).
воспитанников
- Использование разнообразных
форм организации двигательной
активности детей;
Укрепление
материальнотехнической
базы
детского
сада,
совершенствование
предметно-развивающей
среды всех помещений

- Приведение в соответствие с
требованиями СанПиН и пожарной
безопасности территории, здания,
помещений и коммуникационных
систем учреждения:
- Капитальный ремонт пищеблока
- Замена оконных блоков

Постоян
но по
мере
финанси
рования

Отве
тственны
й
Заведую
щий
Ст.
воспитате
ль

Заведую
щий, ст.
воспитатель,
педагоги,
медицинс
кая
сестра

Заведую
щий,
завхоз, ст.
воспитате
ль

ДОУ
с
позиции - Декоративный ремонт лестничных
здоровьесбережения.
маршей
- Покупка технологического
оборудования:
 Холодильник - 1 шт
 Электроплита -1 шт
- Ремонт теневых навесов
- Приобретение спортивного и
игрового оборудования для участков
и спортивной площадки
- Частичная замена кухонной и
столовой посуды
- Приобретение мебели для
групповой (стеллажи для игрушек,
раздевальные шкафы, взрослые и
детские стулья, шкафы для посуды,
мойки)
- Оснащение ПРС современным
игровым оборудованием, игрушками,
дидактическими пособиями,
настольными играми, отвечающими
необходимым санитарногигиеническим требованиям и
задачам, реализуемой программы
- Приобретение детского
спортивного инвентаря для
музыкального- физкультурного зала
Повышение профессиона
льного
уровня
всех
категорий работников по
вопросам охраны жизни
и здоровья детей;

-Постоянно действующий семинар на
тему «Охрана здоровья».
Здоровьесберегающие технологии,
их применение в рамках ФГОС»

Повышение
педагогического
мастерства и деловой
квалификации педагогов
по организации
двигательной
деятельности детей
Пропаганда
среди
семей
воспитанников
активной позиции по
отношению к спорту и
физическому воспитанию

- Комплекс методических
мероприятий (презентации,
семинары – практикумы, открытые
занятия и пр) по организации
двигательной деятельности детей и
занятий физической культурой
- Совместные спортивные
мероприятия (праздники,
развлечения, экскурсии, встречи и
пр.)
- Организация консультативной
помощи (на родительских собраниях,
наглядная информация,
фоторепортажи с различных
мероприятий и пр.)
- Размещение материала на сайте

В
течение
всего
отчетного
периода
В
течение
всего
отчетного
периода

Заведую
щий
Ст.воспит
атель

В
течение
всего
отчетного
периода

Ст.
воспитате
ль,

Ст.воспит
атель,

МБДОУ о здоровье и мероприятиях,
проводимых в МБДОУ
Аналитико - информационный этап /2018 год/
Комплексная оценка
- Анализ эффективности
2018
эффективности
мероприятий, направленных на
здоровьесберегающей и
повышение компетентности
здоровьеформирующей
педагогов и родителей в воспитании
деятельности МБДОУ
здорового и физически развитого
ребенка
Транслирование опыта
- Проектная деятельность
В
работы дошкольного
- Публикации о мероприятиях на
течение
учреждения в вопросах
сайте МБДОУ
всего
приобщения детей и
отчетног
взрослых к культуре
о
здоровья
периода
Анализ эффективности - Осуществление программы
работы по укреплению производственного контроля
материальнотехнической
базы
детского
сада,
совершенствованию
предметно-развивающей
среды всех помещений
МБДОУ
с позиции
здоровьесбережения

Заведую
щий,
Ст.воспит
атель
Заведую
щий
Ст.воспитатель
Заведую
щий

Прогнозируемый результат:
 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательных
отношений
 Оснащение предметно-развивающей среды оборудованием для развития двигательных
навыков, проведения занятий физической культурой
 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье
 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения
и практических навыков в организации двигательной деятельности дошкольников
Целевая программа «Сотрудничество»
Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно
дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности и
условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество родителей вовлечено в
работу.
Цель: партнерство педагогов и родителей в деятельности МБДОУ, в основу которого
заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на
личностно-деятельный подход.
Задачи:







Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга
родителей (законных представителей), использование в работе детского сада
положительного опыта семейного воспитания.
Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической
грамотности родителей (законных представителей) в воспитании и образовании детей
дошкольного возраста.
Повышение уровня знаний, умений и навыков педагогов в области сотрудничества с
семьей.
Изменение позиции родителей (законных представителей) по отношению к деятельности
МБДОУ;
Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в
жизнедеятельности детского сада и воспитанников, планированию и контроле деятельности
МБДОУ.
План действий по реализации программы « Сотрудничество»

Направления
Система мероприятий
срок
работы
Организационно-подготовительный этап /2015 г. г./
Оценка актуального - Мониторинговые исследования степени 2015
состояния работы с удовлетворенности заинтересованного
родителями
и
с населения качеством образовательных
заинтересованным
услуг, предоставляемых МБДОУ
населением
- Система контрольных мероприятий
(родители, имеющие (внутриучрежденческий контроль)
детей
дошкольного
возраста,
представители
учреждений
образования
и
здравоохранения).
Создание условий для - Совершенствование нормативно2015
совершенствования
правовой базы в соответствии с
системы
действующим законодательством
взаимодействия с
- Разработка совместных планов,
родителями
проектов, презентаций

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2017 годы/
Развитие
- Разработка и реализация совместных
разнообразных,
планов, проектов, презентаций.
2015эмоционально- Внедрение активных форм работы с
2018
насыщенных
семьей (мастер – классы, семинарыспособов вовлечения практикумы, консультации)
родителей (законных - Проведение общих и групповых
представителей)
в родительских собраний по актуальным
жизнь детского сада
вопросам воспитания и образования
детей
- Организация совместных мероприятий :
праздники и досуги, дни здоровья,
выставки – конкурсы и пр.

ответстве
нный
Заведующий
Ст.воспита
-тель

Заведующий
Ст.воспита
-тель

Заведующ
ий
ст.воспита
тель

- Оформление информационных стендов
для родителей в группах и внесение на
сайт МБДОУ информационного
материала на актуальные темы
Транслирование
- Выступления на родительских
2015передового
опыта собраниях
2018
семейного воспитания - Круглые столы, встречи, собрания,
беседы
- Публикации на информационных
стендах и сайте МБДОУ
Привлечение
- Совет родителей МБДОУ
постоян
родительской
- Групповые родительские комитеты
но
общественности к
реализации
Программы развития
и усиление роли
родителей при
решении важнейших
вопросов обеспечения
образовательного
процесса
Создание
- Обновление стендов по
постоян
презентивного
информированию родителей о
но
имиджа МБДОУ
деятельности МБДОУ
(рекламная
- Дни открытых дверей (экскурсия по
деятельность)
детскому саду; просмотр открытых
занятий; досугов).
- Поддержка сайта МБДОУ
Аналитико - информационный этап /2018 год/
Оценка
- Анализ реализации совместных планов, Ежегодэффективности и
программы (в ежегодном публичном
но
совершенствование
докладе руководителя)
инновационной
- Внесение необходимых корректив
модели
взаимодействия с
родителями(законным
и представителями)
Мониторинг
- Мониторинговые исследования степени 2018
престижности
удовлетворенности заинтересованного
дошкольного
населения качеством образовательных
образовательного
услуг, предоставляемых МБДОУ
учреждения среди
(анкетирование, опросы на сайте
родителей с детьми
МБДОУ)
дошкольного возраста
Поддерживание
- Обобщение перспективного
2017положительного
педагогического опыта по
2018
имиджа детского
взаимодействию с семьями
сада, обеспечение
воспитанников
возможности для
- Транслирование положительного опыта
транслирования
семейного
воспитания
и
опыта
передового
взаимодействия с родителями на разном
педагогического
уровне.

Заведующ
ий
воспитател
ь
Заведующ
ий,
воспитател
и

Заведующий
Ст.воспита
-тель

Заведующий
Ст.воспита
-тель

Заведующий
Ст.воспита
-тель

Заведующий
Ст.воспита
-тель

опыта сотрудников
МБДОУ
Критерии

Индикаторы и показатели

Нормативноправовая база

1 балл: 60% соответствие
современным требованиям
2 балла: 80% соответствие
современным требованиям
3 балла: 100% соответствие
современным требованиям
Исполнение
1 балл: не ниже 80%
бюджета программы 2 балла: не ниже 90%
(субвенция)
3 балла: 100% и выше
Привлечение
1 балл: средства предприятий не
внебюджетных
привлекаются
ассигнований
и 2 балла: привлекаются средства
спонсорских средств предприятий и организаций до 50%
на развитие ДОУ
3 балла: привлекаются средства
предприятий и организаций выше
50%
Укомплектованность 1 балл: не ниже 85%
штатами
2 балла: не ниже 95%
3 балла: 100%
Категорийность
1 балл: имеют категорию до 50%
педагогических
педагогов
работников
2 балла: имеют категорию до 80%
педагогов
3 балла: имеют категорию до 90%
педагогов
Процент педагогов 1 балл: прошли курсовую
прошедших
подготовку до 50% педагогов
курсовую
2 балла: прошли курсовую
подготовку
в подготовку до 80% педагогов
соответствии
с 3 балла: прошли курсовую
требованиями
подготовку до 90% педагогов
Создание условий, 1 балл: 60%
обеспечивающих
2 балла: 80%
полноценное
3 балла: 100%
развитие детей
Распространение
1 балл: распространение
опыта
работы прогрессивных и перспективных
педагогов в районе
идей в ДОУ
2 балла: распространение
прогрессивных и перспективных
идей в районе
3 балла: распространение
прогрессивных и перспективных
идей в регионе
Открытость
ДОУ 1 балл: сотрудничество
социальной среде, 2 балла: активное сотрудничеств,
взаимодействие его имеются перспективные планы,
с
другими договора сотрудничества
социальными
3 балла: есть система практической

Динамика индикаторов и показателей
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
2
3
3

институтами

работы в данном направлении

Прогнозируемый результат:
 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс МБДОУ:
 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;
 повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания детей;
 установление единых педагогических позиций и требований МБДОУ и семьи к воспитанию
детей
 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями
воспитанников

5. Оценка результативности реализации программы развития.
Параметры оценки результативности реализации программы развития

Прогнозируемый результат программы развития к 2016 году.
В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:
- повышен уровнь профессиональной компетенции педагогов;
- создана развивающая среда и материально-техническая база в группах в соответствии с
образовательными областями образовательной программы МБДОУ;
- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение
комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации.
- обеспечена
готовность воспитанников к обучению в школе. Показателями является
итоговый мониторинг по образовательным областям программы и по методическим
рекомендациям.
- Активно включены родители в образовательный процесс
-

создан привлекательный в глазах всех субъектов образовательного процесса имидж
разработана стратегия по благоустройству территории ДОУ.

ДОУ,

