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Паспорт Программы развития  

 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №  28 

комбинированного вида»  г. Ухта. 

 

Разработчики 

Программы 

Заведующий МДОУ «Д/с №28» Подболоцкая Татьяна Михайловна  

Заместитель заведующего Афанасьева Светлана Юрьевна  

Старший воспитатель – Можегова Светлана Августиновна 

трудовой коллектив МДОУ 

Исполнители 

Программы 

Администрация МДОУ «Д/с №28», трудовой коллектив МДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры МДОУ.  

 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы развития 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

3. Концепция  долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. 

4. Федеральная целевая  программа развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011г. № 61. 

5. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г.№ 1155 «Федеральные  государственные  

образовательные  стандарты дошкольного образования».  

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального  стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

9. Муниципальная программа Развития Образования 7.11.13. 

№2073 

10.  Устав ДОУ. 

Кем принята 

Программа 

Общим собранием  коллектива Учреждения     

Протокол № 1от «29» августа 2014 г. 

С кем согласована 

Программа 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 
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Цели и задачи 

Программы 

 

 

Цель:Обеспечение оптимальных организационно-педагогических 
условий для успешного воспитания, обучения, развития, 
социализации ребенка в условиях модернизации образования, 
введения ФГОС ДО. 

Подцель 1.Повысить качество образовательного процессадля 

обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных 

потребностей и индивидуальных возможностей детей. 
  Задачи:  

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС 

нормативно-правовой, материально-технический, 

финансовый, кадровый, мотивационный компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

2. Обеспечить организационное, научно-методическое, 

консультационное сопровождение разработки нового 

содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования; 

3. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды 

ДОУ, способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов; 

4. Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий 

(информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, проектных). 

 

Подцель 2. Повысить уровень профессиональной компетент-

ности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъект-

ной позиции. 

Задачи: 

1. Способствовать достижению высокого уровня развития 

потенциала педагогических работников ДОУ через  

активное участие в  конкурсном движении различных 

уровней и направленности. 

2. Обеспечить высокий профессиональный уровень 

педагогических кадров посредством курсов повышения 

квалификации. 

3. Способствовать увеличению количества  педагогов с 

квалификационной категорией. 

4. Обеспечить высокий профессиональный уровень 

педагогических кадров, достичь наибольшей эффективности 

и результативности труда каждого педагога посредством 

внедрения  профессионального стандарта педагога 

(показатели эффективности деятельности воспитателя) 
 
Подцель 3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом 

(семьей, школой, социокультурной средой города и др.).  
Задачи: 

1. Повысить конкурентоспособность ДОУ  путем активного 

вовлечения родителей в образовательную деятельность, 

предоставления информационно-просветительских услуг 
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родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ, 

в том числе с привлечением учреждений социального 

уровня. 

2. Расширить количество и разнообразие дополнительных об-

разовательных услуг в ДОУ. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов во 

взаимодействии с родителями  через использование 

инновационных форм работы, посредством ИКТ. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

Для учреждения: 

 

 Разработаются и приведутся  в соответствие нормативно-

правовые, материально-технические, финансовые, кадровые, 

мотивационные компоненты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

 Обновится содержание образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы  ДОУ. 

 Осуществится модернизация учебно-материальной базы по 

трем направлениям (создание учебно-предметных сред, 

зонирование групповых комнат, модернизация и развитие 

средств обучения), что способствует вариативности, 

интеграции образовательных областей, саморазвитию и 

самореализации ребенка в соответствии с его познавательными 

и интеллектуальными возможностями, обеспечивает 

эффективную организацию совместной и самостоятельной 

деятельности, общения воспитанников и педагогов в 

образовательном пространстве.  

 Реализуются планы сотрудничества с социокультурными 

учреждениями и сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города. 

 

Для педагогов: 

 Увеличится количество   педагогов, участвующих   в  

конкурсном движении различных уровней и направленности. 

 Увеличится  количество педагогов, активно участвующих в 

работе профессиональных объединений педагогов  и 

участвующих в распространении собственного педагогического 

опыта на разных уровнях (МО, РК).   

 Увеличится количество педагогов, эффективно 

использующих информационно-коммуникативные технологии 

в образовательной деятельности. 

 Увеличится количество педагогов первой и высшей 

квалификационной категории. 

  Увеличится  количество педагогов, прошедших   обучение 

по программам непрерывного образования в рамках введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   
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Для воспитанников: 

 Предоставятся каждому воспитаннику условия для 

полноценного личностного роста; 

 Увеличится количество воспитанников, получивших 

высокую оценку личных достижений (победы  в конкурсах 

различного уровня) 

 Улучшится качество сформированности ключевых 

компетенций детей, способствующих успешному обучению в 

школе.      

Для родителей: 

 Повысится интерес родителей к взаимодействию с ДОУ, 

реализуются просветительские, творческие и досуговые 

программы для семей воспитанников. 

 Увеличится  число семей,  проявляющих высокую 

активность в образовательной деятельности Учреждения.   

 

 

 

Основные этапы 

реализации 

Программы 

 

•  2014 г. - Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы). 

•  2015-2016г.г. – Развивающий (этап модернизации) этап (работа 

по преобразованию существующей системы, переход ДОУ в 

проектный режим работы). 

• 2016-2017г.г. – Аналитическо-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в ДОУ). 

•  2017-2018г.г. - Транслирование передового опыта работы. 

 

Срок реализации  

Программы 

С сентября 2014 г.  по 2018 г. 

 

Разделы Программы 

 

Паспорт Программы развития ДОУ. 

Теоретическое обоснование программы. 

Глава I. Информационная  справка о ДОУ. 

Глава II. Аналитико-прогностическое обоснование  

Программы развития. 

Глава III. Концептуальные  основы Программы развития. 

Глава IV. План мероприятий по реализации концепции 

развития ДОУ. 

Глава V. Оценка эффективности реализации  Программы 

развития. 
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Источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетное финансирование, 

дополнительные привлеченные средства (родительская плата, 

добровольные пожертвования). 

 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

заведующим совместно с педагогическим советом МДОУ. 

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

реализации 

Программы 

Система мониторинга осуществляется ежегодно. Разработаны 

целевые показатели Программы развития.  

Форма –  ежегодный отчет о результатах реализации  Программы 

развития.  
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Теоретическое обоснование Программы развития 

Современная  ситуация  в  образовании  выдвигает  требования  к непрерывности, 

прогрессивности  и  адаптивности  образовательного процесса  и  профессиональной  

мобильности  специалистов,  которые  его осуществляют. Это обусловлено 

необходимостью решать одновременно управленческие,  финансово-организационные,  

социально- педагогические,  методические  и  другие  задачи,  стоящие  перед 

образовательным учреждением. Перспективы  и  стратегия  деятельности 

образовательного учреждения находят отражение в программе развития, понимаемой  как  

стратегический  документ,  определяющий  систему текущих  и  перспективных  действий  

и  отношений,  ориентированных  на решение  масштабных,  сложных  проблем  

образовательной  среды конкретного образовательного учреждения.  

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить 

проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного 

образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих. 

Проектирование в образовании – идеальное представление («промысливание») и 

практическое воплощение того, что возможно, и того, что должно быть, структурирование 

и оформление его содержания по известному алгоритму деятельности. 

 Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 28 комбинированного вида » г. Ухта - директивный документ, 

разработанный с учетом государственного, регионального,  муниципального целевых 

заказов и исходного состояния ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей, средством интеграции и мобилизации педагогического 

коллектива.  

Данная Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства ДОУ, не только определяет основные задачи 

образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить концепцию 

развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее.  

Актуальность разработки Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения (далее - ДОУ) обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны в связи с введением нового  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г., а также иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее – 

законодательно об образовании).   

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Федеральной 

целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011г. № 61, 

стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, в том числе дошкольного 

образования,  соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества, общего образования Российской Федерации и 

каждого гражданина.  

Законодательство об образовании в Российской Федерации ориентировано на 

повышение социального статуса дошкольного образования. Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. относит дошкольное 

образование к одному из уровней общего образования. Кроме того, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» за дошкольными организациями закрепляется 

обязанность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в отдельную 

образовательную услугу, и актуальность обусловлена обязательными требованиями к 

дошкольному образованию, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155.    

Таким образом, первостепенная задача всех ступеней образования – обеспечение 

преемственности содержания образования, а это предполагает современных подходов 

поиска новых форм, средств, методов и приемов по качеству дошкольного образования, 

что обеспечит новый современный уровень качества дошкольного образования.  

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

– обеспечение совершенных механизмов, технологий к управлению инновационной 

деятельности в учреждении по обеспечению качества дошкольного образования, 

как первого уровня образования;  

– модернизация механизмов по созданию системы по оценке качества дошкольного 

образования, совершенствование подходов к  профессионально-общественной 

оценке качества и востребованности образовательных услуг с участием 

потребителей образовательных услуг, привлечение их к мониторинговым 

исследованиям; 

– создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 
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Важными направлениями деятельности ДОУ становятся: обеспечение нового 

подхода к качественному дошкольному образованию; усиление взаимосвязи всех 

участников образовательной деятельности, интеграции образовательного и 

воспитательного потенциала ДОУ; обеспечение индивидуализированного развития  

каждого ребенка при тесном сотрудничестве ДОУ с семьей; обеспечение 

консультативной, методической, психолого-педагогической поддержки родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

Программа развития ДОУ направлена на создание дополнительных условий для 

реализации данных направлений. Соотношение достигнутых   результатов деятельности 

Программы развития ДОУ  к потребностям современного общества,  заказчиков 

образовательных услуг позволит судить о востребованности данной модели 

образовательной  деятельности как  о показателе ее эффективности.  

 

 

ГЛАВА I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ   

 

1.1. СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад  № 28 

комбинированного вида» г. Ухта  (далее - МДОУ) было открыто в октябре 1975 года. В 

1992 году стало муниципальным ДОУ.  

Учредителем МДОУ является муниципальное образование городского округа 

«Ухта». Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальное учреждение 

«Управление образования»  администрации МОГО «Ухта». 

 

Полное наименование Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 28 комбинированного вида» 

Сокращенное наименование МДОУ «Д/с № 28» 

Ввод в эксплуатацию 07.10.1975 г. 

Проектная мощность 245 мест 

Фактическая наполняемость 245 воспитанников 

Количество групп 11 групп 

Режим работы детского сада с 07.00 – 19.00часов,   

Выходные: суббота, воскресенье 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности   

от 09.03.2010 г. серия А номер 339-МДОУ, 

срок действия – 09.03.2016 г.  
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Устав МДОУ «Д/с № 28» 

зарегистрирован  

14.02.2012г 

Заведующий Подболоцкая Татьяна Михайловна 

Юридический и почтовый адрес 169313   Республика Коми, г. Ухта,  

пр-кт Космонавтов 1А 

Телефон 8 8216 76-45-50 

Факс 72-75-53 

Адрес  сайта ds28-ukhta.ru 

Адрес электронной почты svetlafanasiewa@yandex.ru 

 

 

ДОУ осуществляет свою деятельность в сфере  дошкольного образования в соответствии 

с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта» и 

Уставом. Нормативно-правовые  документы, регламентирующие деятельность ДОУ 

отвечают требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Коми в 

области образования. 

 

1.2. СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ  СРЕДЕ 

 

1.2.1. Характеристика окружающего социума 

 

Дошкольное учреждение расположено в центре города Ухта, по проспекту 

Космонавтов. Удачное место  расположения дошкольного учреждения позволяет 

взаимодействовать и осуществлять связи с близлежащими учреждениями и 

организациями города. Вокруг детского сада функционируют учреждения культуры и 

образования: художественная школа, МОУ «СОШ № 3», музей Земли, центральная 

детская библиотека им. А. Гайдара, детская музыкальная школа, городской Дом 

Культуры, кинотеатр «Юбилейный». Кроме этого вблизи детского сада находятся: 

городская поликлиника № 2, Центр микрохирургии  глаза, физиотерапевтический центр, 

детская поликлиника. 

Традиционно дети посещают выставки и экспозиции художественной школы, 

спектакли и музыкальные сказки, концерты, фестивали при Доме Культуры, тематические 

экскурсии при краеведческом музее города и музее Земли, тематические недели в детской 

библиотеке им. А. Гайдара, месячники кинопоказов детских фильмов. 
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Тесное сотрудничество с учреждениями строится на взаимных договорах, 

программах и планах работы, предусматривающих разные виды и формы совместной 

деятельности. 

Сегодняшнее взаимодействие детского сада с социумом строится в целях успешного 

решения своих целей и задач по воспитанию, обучению и развитию дошкольников. 

 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 

 

Административные 

учреждения 

 Администрация МОГО «Ухта»; 

 МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

Учебное заведение 

 

 Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический  колледж» 

 

Учреждения 

культуры и искусства 

 Центральная детская библиотека  им. А. Гайдара; 

 Городской Дом Культуры; 

 Художественная школа;  

 Музыкальная школа №2; 

 Музей Земли; 

 Центр Коми Культуры. 

Учреждения 

социальной защиты 

населения и оказания 

консультативной 

помощи 

 Отдел по делам   несовершеннолетних ОМВД  России  г. 

Ухта;  

 Центр социальной помощи семье и детям. 

 КпДН и ЗП 

 Отдел опеки и попечительства г. Ухта 

Спортивные 

учреждения 

 

 Ухтинский плавательный бассейн;  

 Спортивный комплекс "Нефтяник" 

  

Учреждения по 

обеспечению 

безопасности 

населения 

 ОМВД России по г. Ухте 

 ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте 

 МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» 

 ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» 

 Отдел надзорной деятельности г. Ухты УНД ГУ МЧС 

России по Республике Коми 

Медицинские 

учреждения 

 

 Детская поликлиника; 

 Детская стоматологическая поликлиника; 

 

Виды и  формы сотрудничества ДОУ с социальными партнерами 

 

Наименование учреждения, 

организации 

Виды и  формы сотрудничества 

http://ndbmarshak.komi.com/
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С Министерством образования и 

ВШ РК  

 

 получение нормативно-правовой документации 

 участие в региональных программах 

 прохождение лицензирования 

 участие в республиканских конкурсах, 

фестивалях, праздниках 

 аттестация педагогических кадров 

С администрацией МОГО 

«Ухта» 

 нормативно-бюджетное финансирование 

 документальное оформление нормативно-

правовой документации 

 участие в районных и муниципальных 

конференциях, совещаниях 

 участие в районных образовательных 

программах, проектах и конкурсах 

 участие в культурно-массовых мероприятиях 

С МУ «Управление 

образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

 

 

 документальное оформление нормативно-

правовой документации  

 участие в районных и муниципальных 

конференциях, совещаниях  

 участие в районных образовательных 

программах, проектах и конкурсах  

 участие в культурно-массовых мероприятиях 

 

С учреждениями дошкольного 

образования  города Ухта 

 

 совместные педагогические чтения 

 участие в конференциях 

 обмен опытом 

 трансляция опыта работы ДОУ 

 интернет-переписка 

С учреждениями науки и 

образования Республики Коми: 

ГОУДПО «Коми 

Республиканским институтом 

развития образования»,  

КГПИ 

 повышение квалификации педагогических 

кадров (курсовая подготовка) 

 научно-практические конференции 

 консультирование 

 участие в конкурсах 

 

С учреждениями образования 

г.Ухта:  

МОУ «СОШ № 3» 

 

 участие в общих родительских собраниях 

 участие в заседаниях педагогического совета 

 участие в совместных праздниках и конкурсах 

 обмен опытом работы 

 оперативное консультирование по запросам 

родителей 

 участие в совместной проектной деятельности 

С Городским Домом Культуры  посещение спектаклей, музыкальных сказок 

 организация концертов, конкурсов и фестивалей 

для детей, родителей и педагогов 
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С Центром Коми Культуры, 

Музеем Земли 

 

 экскурсии для детей, родителей и сотрудников 

 фольклорные праздники 

 занятия по декоративно-прикладному искусству, 

поэзии, литературе 

 тематические занятия для детей 

 посещение экспозиций детьми, родителями, 

сотрудниками 

 выездные занятия на базе музеев и ДОУ  

С Центральной детской 

библиотекой им.  А. Гайдара 

 совместное проведение праздников 

 участие в тематических выставках, конкурсах 

 беседы по искусству, поэзии, литературе 

 презентации книжных новинок 

ОМВД России по г. Ухте 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Ухте 

МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

 

 участие в общих родительских собраниях, 

конференциях 

 пропаганда безопасного образа жизни 

 участие в педсоветах, семинарах 

 проведение совместных праздников, конкурсов, 

викторин 

 информирование о статистике 

С Детской поликлиникой, 

Детской стоматологической 

поликлиникой 

 участие в общих родительских собраниях,  

 пропаганда здорового образа жизни 

 диспансеризация 

 информирование о статистике 

С Ухтинским  плавательным 

бассейном, СК "Нефтяник" 

 

 пропаганда здорового образа жизни 

 посещение спортивных мероприятий 

 

Сегодняшнее  взаимодействие ДОУ с социумом строится на взаимовыгодной, 

содержательной  основе в целях успешного решения своих целей и задач по воспитанию, 

обучению и развитию дошкольников, через создание дополнительных условий для 

налаживания информационно-коммуникативных, консультативно-методических, 

практических связей участников образовательных отношений (воспитанников и 

работников ДОУ, родителей (законных представителей воспитанников) с учреждениями 

социального уровня. 

 

 

1.2.2. Информация о родительской общественности 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. 
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Поэтому, в ДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, 

социологические опросы родителей с целью определения запросов потребителей услуги и 

выявления степени удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами. Большое 

внимание педагогическим коллективом ДОУ  уделяется установлению эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников.  С 2012-2013г.  большей включенности и 

информирования родителей ходом воспитательно-образовательного процесса 

способствовала активная работа официального сайта ДОУ, Кроме того использовались 

активные формы работы с родителями и социумом через организацию акций и проектов. 

Систематически использовался метод анкетирования родителей, что позволило лучше 

изучить мнение родителей о ДОУ, своевременно реагировать на запросы и пожелания, 

предоставлять необходимую информацию. 

Деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей включает следующие формы 

сотрудничества: 

 информационно-аналитические: банк данных семьи воспитанников, анкетирование, 

опрос; 

 участие родителей в заседаниях педагогического совета ДОУ; 

 наглядно-информационные формы (информационные уголки, тематические папки, 

рекомендации и другие); 

 познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и взрослых, 

групповые родительские собрания и общие родительское собрание в форме 

конференции, акции); 

 досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие родителей и педагогов в 

конкурсах на разных уровнях -  республиканских, городских, внутри ДОУ).  

Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное учреждение,  позволил 

составить социологический паспорт семей воспитанников дошкольного учреждения. 

 

 

Социальный анамнез семей воспитанников ДОУ 
 

№ 

п/п 

Показатели Период (2013 - 2014 учебный год). 

количество % от числа 

воспитанников 

1 Всего  воспитанников ДОУ 237  

2 Количество семей   ДОУ 231  

3 Полные  семьи 207 87,3% 

4 Неполные семьи 30 12,6% 

5 Многодетные семьи 18 8% 

6 Малообеспеченные семьи 4 1,7% 
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7 Опекаемые дети 2 0,8% 

8 Социально неблагополучные семьи 3 1,3% 

9 Образовательный уровень родителей: 

- среднее образование 

- средне-специальное образование 

- неполное высшее образование 

- высшее образование 

 

19 

115 

 

301 

 

8% 

48,5% 

 

43,5% 

10 Санитарно-жилищные условия семьи: 

- общежитие 

- благоустроенная квартира 

 

 

7 

230 

 

3% 

97% 

 

Анализируя результаты совместной детальности ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников, определены положительные тенденции в деятельности 

ДОУ по данному направлению: ведется документирование деятельности по 

взаимодействию с семьями воспитанников, имеется практический материал из опыта 

работы педагогических работников ДОУ, осуществляется  взаимодействие ДОУ с 

разными социальными учреждениями, ежегодный рост удовлетворенности родителей и 

качеством образования воспитанников дошкольного учреждения. 

 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ. 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о 

проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные 

сайты и полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос об 

индивидуальной консультации на интересующую тему. На форуме могут  задать свой 

вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме.  

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ 

 

1.3.1. Информация о воспитанниках  

 

В ДОУ функционирует 11  групп. Общая численность воспитанников  - 245 детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет.    

 группа раннего возраста  -  1 (с 1,6 до 2 лет)  

 1 младшая группа - 1 (с 2 до 3лет) 
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 2 младшая группа - 2  (с 3 до 4 лет) 

 средняя группа - 3  (с 4 до 5 лет)   

 старшая группа - 2  (с 5 до 6 лет) 

 подготовительная к школе группа - 2  (с 6 до 7 лет), 1 из них группа компенсирующей 

направленности 

 

Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников ДОУ    

за  2011-2013 года  

 

а) динамика соматического здоровья детей 

 

количественные 

показатели 

2011 2012 2013 

в МДОУ в МДОУ в МДОУ 

Общая заболеваемость (в промилях) 1504,1 1580,9 1980,2 

 

Индекс здоровья (%) – общий 

 

19,6 

 

21,5 

 

21,4 

травматизм (в промилях) из них 

 несчастных случаев – 

Случаев отравления - 

 

- 

 

- 

 

- 

- - - 

Посещено дней 

одним ребенком – 

Ясли – 

Сад - 

162,0 156,3 153,5 

146,5 138,9 136,7 

168,0 163,5 160,3 

Пропущено дней одним 

ребенком – 

Ясли – 

Сад - 

 

84,0 

 

56,7 

 

60,0 

99,5 74,1 77,3 

78,0 49,5 53,7 

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком – 

Ясли – 

Сад -  

 

11,6 

 

7,6 

 

11,0 

9,7 12,3 14,4 

16,6 5,7 10,5 
 

 

 

 

болезненность 2011 2012 2013 

Детей с нарушениями: - 

осанки 

- - - 

- сколиоз - - - 

- слуха - - - 

- речи 14 15 15 

- зрения 11 10 9 

- ЦНС (неврол) 14 15 15 

- тубинфицированные 21 22 17 

-аллергией 10 8 5 

- почечной патологией 13 13 12 

- ЧБД 14 14 14 
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 - хирург.патологией 7 14 8 
 

Группы 

здоровья 

Количество воспитанников 

 

2011 2012 2013 

в МДОУ в МДОУ в МДОУ 

1 группа 67 – 28,2 % 76 – 30,9 % 55 – 22,4 % 

2 группа 139 – 58,1 % 137 – 55,7 % 167 – 68,2 % 

3 группа 33 – 13,7 % 33 – 13,4 % 22 – 9 % 

4 группа - - 1 – 0,4 % 

 

В дошкольном учреждение для сохранения и укрепления здоровья детей проводятся 

закаливающие мероприятия, которые выбираются родителями и специалистами  с учѐтом 

индивидуальных  возможностей и особенностей детей каждой группы: «Дорожка 

здоровья», босохождение, элементы точечного массажа (растирание), пальчиковая 

гимнастика,  психогимнастика,  использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы,  оздоровительные пробежки,  дыхательная гимнастика,  массаж рук и 

ног массажными мячами,  самомассаж - игровые упражнения по методике мышечной 

релаксации Д. Джекобсона,  полоскание ротовой полости и горла с 3 лет,  гимнастика глаз,  

прогулки на воздухе, воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует 

сезону года), аромафитотерапия:фитоионизация воздуха луком и чесноком в период 

эпидемии гриппа; натуропатия в весенне-осенний период; ароматерапия с аромамаслами;  

фитотерапия: оздоровление воздуха с помощью растений. Диспансеризация и плановая 

прививочная работа на базе ДОУ. 

Результаты психолого-педагогической готовности детей к школьному обучению 

 

Учебный год  Кол-во 

выпускн

иков 

Обследован

о детей (%) 

Уровни 

готов условно 

готов 

условно 

не готов 

не готов 

2011-2012 52 100% 

52 чел. 

92% 

48 чел. 

8% 

4 чел. 

- - 

2012-2013 44 100% 

44 чел. 

91% 

40 чел. 

9% 

4 чел. 

- - 

2013-2014 34 100% 

34 чел. 

88% 

30 чел. 

12% 

3 чел. 

- - 

 

В результате совместной работы педагогов и родителей, выпускники дошкольного 

учреждения, стабильно на протяжении нескольких лет проявляют высокую степень 

устойчивости к стрессовым ситуациям в адаптационный период при поступлении в 

школу. 

В целях удовлетворения спроса родителей в ДОУ  осуществляется дополнительное 
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образование дошкольников на бесплатной основе. Данная работа организована в 

соответствии с учебным планом и расписанием в процессе занятий в кружках, согласно 

заявлению родителей (законных представителей), с учетом возрастных особенностей 

детей. 

 

Предоставление услуг дополнительного образования детей в 2013-2014 уч. г. 

 

Наименование услуги направленность возрастные группы, их  

количество 

в них 

детей 

Кружок  «Ритмическая 

мозаика»  

художественно-

эстетическая 

Старшая - 1группа 

Подготовительная - 1 группа 

12 

12 

Кружок  «Краеведение»  познавательно-речевая Подготовительная - 1группа 12 

 

Кружок  «Занятия в 

сенсорной комнате» 

социально-личностная Старшая - 1  группа 

Средняя - 1группа 

12 

12 

Кружок   «Волшебный 

пластилин» 

художественно-

эстетическая 

Старшая - 1группа 

2я младшая - 1группа 

12 

 

12 

Кружок  «Веселая 

азбука» 

познавательно - 

речевая 

Старшая - 1группа 12 

Кружок  «Школа мяча» физкультурно-

оздоровительная 

Подготовительная - 1 группа 12 

 

 

1.3.2. Информация об освоении образовательной программы. 

 

Педагогический коллектив МДОУ «Д/с № 28» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», комплексной программой «Программой 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой; комплексной 

программой «Детство», авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева; программе «Подготовка 

детей с ОНР в условиях специального детского сада», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина; «Здоровый ребенок», автор М.Д. Маханева. 

Методическое обеспечение образовательной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Программы так же имеют дидактическое обеспечение для каждой возрастной группы.  
 

 

Основная общеобразовательная программа 

Кол-во групп, 

возраст 

Кол-во 

детей 

Кол-во пед., 

реализующих 

программу 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой 

1 /с 1,6 до 2 лет/ 25 2 

«Детство»: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду, авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева 

10 /с 2 до 7 лет/ 220 22 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада»  

1 /с 2 до 7 лет/ 15 3 

«Здоровый ребенок», М.Д. Маханева 8 /с 3 до 7 лет/ 198 17 
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы орга-

низации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального 

фона создается за счет вариативного и рационального использования помещений - как 

групповых комнат, так и помещений Учреждения  в целом (музыкальный, физкультурный 

зал и др.). При проектировании развивающей среды учитывалась и ее динамичность. Дети 

хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп есть легко 

трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую целостность. 

В Учреждении используются современные формы организации обучения: ОД 

проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого 

ребенка. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 

активность детей. 

Результативность работы по новым программам и технологиям оценивается с 

помощью мониторинга. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных 

моментов в развитии детей. Промежуточная диагностика позволяет педагогу осуществить 

своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, если 

в этом возникает необходимость. 

Данные мониторинга свидетельствует об устойчивой динамике роста показателей 

умственного и физического развития детей. Дети обладают достаточным объемом знаний 

для последующего освоения школьной программы.Этому способствовала творческая  

активность педагогов в поиске эффективных способов обучения и воспитания; 

использование в практике проблемных ситуаций, игровых приемов; создание условий для 

комфортного пребывания ребенка в ДОУ; своевременное оказание помощи и 

педагогической поддержки воспитанникам, испытывающим трудности в обучении 

(воспитатели, специалисты ДОУ);  реализация творческих проектов. 

 

Сравнительная таблица освоения образовательной программы за 2012-2014 гг. 

 

Образовательная область 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 

Речевое направление 

Коммуникация 94% 95% 

Чтение художественной 

литературы 

92% 95% 

Познавательное направление 

Познание 

- математическое развитие 

 

96% 

 

96% 
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- природный мир 94% 94% 

Физическое направление 

Здоровье 97% 97% 

Физическая культура 90% 91% 

Художественно-эстетическое направление 

Музыка 96% 95% 

Художественное творчество 96% 96% 

Социально-коммуникативное направление 

Безопасность 95% 95% 

Социализация 94% 96% 

Труд 98% 98% 

ИТОГО: 94% 95% 

 

Мониторинг развития интегративных качеств воспитанников за 2013-2014 уч.г. 

 

Средний показатель ДОУ по интегративным качествам: 

1.Наиболее высокие показатели по таким качествам, как  

- физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками -96% 

детей; 

- эмоционально-отзывчивый – 97%; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 95%. 

2. Показатели, у которых низкий уровень наиболее выражен: 

- любознательный, активный – 8%  

- овладевший средствами и способами взаимодействия – 9% 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на   основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий   элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – 7% 

 

 Таким образом, данные показатели помогают оценить качество подготовки наших 

воспитанников к обучению в школе. Все выпускники детского сада готовы к школьному 

обучению.  

 

 

 

 

  1.3.3.  Информация о педагогическом коллективе 

Воспитательно-образовательную работу ведут 27  педагогических работников. Из них: 

 Учитель-логопед – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор по физическому воспитанию - 1 

 Воспитатели групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет – 6 

 Воспитатели групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет – 14 
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 Воспитатели группы комбинированной направленности – 2 

 Старший воспитатель - 1 

 Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе – 1 

 

На 01.09.2014 года 

Образовательный уровень педагогов: 

 

Образование  Количество человек % 

Среднее профессиональное 19 73 % 

Среднее профессиональное педагогическое 13 50 % 

Высшее 7 26,9 % 

Высшее педагогическое 4 15,4 % 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

 

Квалификационная категория Количество человек % 

Базовая 19 73,1 % 

I категория 7 26,9 % 

Высшая категория - 0 % 

 

Педагогический стаж работы: 

 

Стаж  Количество человек % 

до 5 лет 6 23 % 

от 5 до 10 лет 3 11,5% 

от 10 до 20 лет 4 15,5% 

свыше 20 лет 13 50% 
 

Повышение квалификации педагогов: 

 

 Количество человек % 

Нормативная потребность на 2014 г. 4 15,4% 

Повышение квалификации педагогических   

работников  за 2012-2014 г.г. 

15 57,7 % 

 2012 г.  7 27 % 

 2013 г.  6 23 % 

 2014 г. (по 01.06.14 г.) 2 7,7 % 

 более 5 лет не проходили курсы 

повышения квалификации 

2 7,7 % 

 

Награды: 
 

Награда  Количество человек % 

Почетная грамота Министерства образования и 8 30, 8 % 
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высшей школы Республики Коми 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

2 7,7 % 

Нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ» 

2 7,7 % 

 

 

Участие педагогических работников ДОУ в мероприятиях разного уровня  

 

Уровни 

(РФ, 

РК, 

МО) 

Наименование мероприятия 

 

Ф.И.О. 

участника, 

должность 

Результаты 

2013-2014 учебный год 

 

 

РФ 

II Всероссийский конкурс научно-

методических разработок, конспектов 

НОД, развлечений, сценариев в ДОУ с 

учетом национально-культурных 

особенностей родного края «Край 

родной»,  конспект НОД «О чем 

говорят легенды, предания и сказки 

коми народа». 

Можегова С.А., 

старший 

воспитатель 

Свидетельство 

участника 

 

 

РФ 

 

II Всероссийский конкурс научно-

методических разработок, конспектов 

НОД, развлечений, сценариев в ДОУ с 

учетом национально-культурных 

особенностей родного края «Край 

родной»,  конспект НОД «Потерялась 

рукавичка». 

Чуркина В.А., 

Соколова А.Ю., 

воспитатели 

Свидетельство 

участника 

 

 

РФ 

V Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», 

Родительское собрание в форме 

семинара-практикума «Хорошая речь 

слаще меда». 

Чуркина В.А., 

Соколова А.Ю., 

воспитатели 

Диплом за III 

место 

 

РФ 

Всероссийская акция «Покормите 

птиц зимой»,  конкурс фото-

презентаций «Поможем зимующим 

птицам». 

Чуркина В.А., 

Соколова А.Ю., 

воспитатели 

Диплом I степени 

 

РФ 

Всероссийская акция «Покормите 

птиц зимой», конкурс «Агитационная 

листовка». 

Чуркина В.А., 

Соколова А.Ю., 

воспитатели 

Диплом II степени 

 

РК 

Республиканский конкурс 

«Творческие инновации в обучении 

дошкольников коми языку и 

Афанасьева 

С.Ю., зам.зав. по 

ВОР; 

Лауреат, 2000 

рублей 
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приобщении к коми культуре», 

«Лучшая методическая разработка по 

этнокультурному направлению», 

комплексно-тематическое 

планирование, тема недели «Культура 

народа коми» (устное народное 

творчество, коми народный орнамент, 

быт народа коми, обычаи народа 

коми, народные игры). 

Можегова С.А., 

старший 

воспитатель 

 

РК 

Республиканский дистанционный 

Фестиваль педагогического 

мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности, 

номинация  проектная деятельность, 

проект «Поможем зимующим 

птицам». 

Чуркина В.А., 

Соколова А.Ю., 

воспитатели 

Диплом участника 

 

РК 

Республиканский дистанционный 

Фестиваль педагогического 

мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности, 

номинация  проектная деятельность, 

проект «Насекомые». 

Сергеева Н.Н., 

Канева Ю.А., 

воспитатели 

Диплом участника 

 

 

РК 

Творческий конкурс игрушек среди 

жителей Республики Коми 

«Полицейский Дядя Степа». 

 

Посаженникова 

Н.Н., Сергеева 

Н.Н., 

воспитатели 

 

 

МО 

Городской конкурс «Портфолио как 

способ оценки достижений»,  

номинация «Портфолио группы». 

Асланян Е.В., 

Ипатенкова Л.Н. 

воспитатели  

II место 

МО Городской конкурс «Портфолио как 

способ оценки достижений»,  

номинация «Портфолио группы». 

Сергеева Н.Н., 

Канева Ю.А., 

воспитатели 

Лауреаты  

МО Городской творческий конкурс 

«Лучший педагогический проект», 

проект «Насекомые». 

Сергеева Н.Н., 

Канева Ю.А., 

воспитатели 

Участники 

МО Городской конкурс среди детей ДОУ 

«Маленький исследователь», 

исследовательский проект 

«Волшебное молоко». 

Афанасьева 

С.Ю., зам. 

заведующего; 

воспитанница 

Сафонова 

Екатерина 

Диплом за III 

место 

МО Городской конкурс чтецов «Юные 

таланты Северного Края» (к 85-летию 

со дня основания Ухты). 

Четыре 

воспитанника 

Посаженниковой 

Н.Н.  

Грамоты 

участников 
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МО Городской конкурс чтецов.  III место, II место 

МО Городской конкурс «Мир открытий» 

среди коррекционных групп. 

Воспитанники 

Жуковой Т.В., 

воспитателя и 

Прошкиной Т.Г., 

логопеда 

III место. 

МО IV Городской конкурс 

«Интеллектуальный марафон» среди 

детей ДОУ, 

Воспитанники 

Ешкилевой Л.В., 

воспитателя 

III место. 

МО XX городской детский фестиваль 

творчества коми народа «Йолога 2014 

Воспитанники 

Вострокнутовой 

И.С., 

воспитателя 

прошли 

отборочный тур,  

участие в 

заключительном 

концерте в 

сентябре 2014 г. 

МО Городской фестиваль коми игр 

«Гажаворсан». 

Воспитанники 

Сухих Г.П., 

воспитателя 

Участники  

 

1.3.4. Информация о материально-техническом обеспечении 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает в себя: здание ДОУ, его 

помещения, участок (территорию), оборудование, инвентарь; условия для обеспечения 

функционирования ДОУ, а именно: наличие и соответствие требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ, систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции; освещения (искусственного и естественного).  

В  МДОУ 11   групповых комнат с отдельными  спальнями и раздевалками;   

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал;   

 сенсорная комната; 

В ДОУ оборудованы кабинеты: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет;   

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет заместителя заведующего по ОТТБ; 

 кабинет музыкального руководителя 

 вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кладовая и др. 
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Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены современным оборудованием, 

создана информационно-техническая база для занятий  с детьми, работы сотрудников и 

педагогов – специалистов: 

 принтеры,  копировальныеаппараты;  

 компьютеры, ноутбуки; 

 связь и обмен информацией с организациями посредством факса, электронной 

почты; 

 мультимедийное оборудование, 

 телевизоры, видеокамера, фотокамера; 

 музыкальныецентры, магнитафоны 

 брошюратор. 

    Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование.  

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. 

Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 

познавательной деятельности воспитателя с детьми. Во всех группах имеются игрушки и 

пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров..   

          Анализ выполнения требований к материально-техническому обеспечению показал 

следующее. Здание  ДОУ  построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 1975 

году; площадь территории составляет  9223 м
2
. На прилегающей территории  хорошо 

оснащены и благоустроены площадки для прогулок. За каждой группой закреплена своя 

территория для прогулок с детьми, на которых  сооружены различные постройки для игр. 

Имеется спортивная площадка.  Территория озеленена: имеются деревья, кустарники, 

цветники, клумбы, огород, парник.  В зимний период территория и прогулочные 

площадки очищаются от снега. На площадках возводятся снежные сооружения.  

Ежегодно проводится косметический ремонт в помещениях здания с учетом 

требований СанПиН к отделке помещений; технический осмотр электро-

технологического оборудования на исправность эксплуатации с оформлением Акта; 

приобретается соответствующая мебель, оборудование, различный инвентарь.  Системы 

водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции соответствуют  требованиям 

СанПиН. Медицинский блок, состоящий их трех кабинетов, оснащен оборудованием и 
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инструментарием в соответствии СанПин.  ДОУ оснащено помещениями для организации 

питания воспитанников.  

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивается   специально 

закрепленным за ДОУ органами здравоохранения  медицинскими  работниками (ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников). Медицинский персонал оказывает периодический и по необходимости 

врачебный осмотр, профилактические прививки, первую медицинскую помощь детям 

в случае необходимости.  Диспансеризацию, подготовку к вакцинации  обеспечивает 

детская городская поликлиника. 

 

 

1.3.4. Система управления Учреждением 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Устава ДОУ и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, профессионализма, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

 Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание  коллектива 

Учреждения; Совет Учреждения; Педагогический совет. В качестве общественных 

организацийдля оказания помощи педагогическому коллективу Учреждения в 

организации образовательного процесса и социальной защиты воспитанников, в 

Учреждении действуют Общие (групповые) родительские собрания и Общие (групповые) 

родительские комитеты. 

 Алгоритм управления в дошкольном учреждении выстраивается на основе 

планирования, организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на 

основе проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей деятельности 

основывается на данных аналитической деятельности  итогов внутреннего мониторинга 

качества и контроля. 

 Высшей формой самоуправления является Общее собрание  коллектива 

Учреждения. Его составляют все работники Учреждения. Общее руководство 

дошкольным учреждением осуществляет Совет Учреждения.  

 Высшим органом управления педагогическим коллективом Учреждения является   

Педагогический совет, созданный в целях рассмотрения педагогических и методических 

вопросов совершенствования образовательного процесса.  

 В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для  активного  вовлечения в 
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управленческую деятельность родителей (законных представителей) воспитанников. 

Общее родительское собрание регулирует вопросы развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 Вся система управления дошкольного учреждения направлена на развитие, 

повышение качества образования. 

Система управления опирается на нормативную и организационно-

распорядительную документацию, локальные акты, разработанные и утверждѐнные в 

детском саду и регламентирующие деятельность органов самоуправления. 

1. Должностные инструкции работников; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Положение об общем собрании коллектива Учреждения; 

4. Положение о Совете Учреждения; 

5. Положение о педагогическом совете; 

6. Положение о внутреннем мониторинге качества образования в 

образовательном учреждении 

7. Положение о должностном контроле. 

       Важным этапом управления деятельностью детского сада является планирование. 

Планирование обеспечивает единое направление усилий всех участников процесса к 

достижению общих целей. Система планирования представлена перспективным и 

календарным планированием и отражена в следующих документах: 

 Программа развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 28 комбинированного вида» на 2014 -2018 годы;  

 Комплексно - целевая оздоровительная программа: «Здоровый малыш» на 

2012 – 2016 годы; 

 Годовой план работы; 

 Основная общеобразовательная программа. 

 Неотъемлемой частью управленческой деятельности  является контроль – система 

научно обоснованной проверки, выявления и оценки результатов образования. Благодаря 

контролю управление приобретает важный компонент – обратную связь. 

Бесконтрольность, как и гипертрофированный контроль, снижает эффективность работы 

Учреждения. Контроль стимулирует творчество сотрудников; контроль, заставляющий 

защищаться, ограничивает возможности творческого роста. 

 Систему контроля регламентируют разработанные и утверждѐнные локальные акты: 

«Положение о должностном контроле», «Положение о внутреннем мониторинге качества 



28 

 

дошкольного образования». Контрольная деятельность осуществляется в виде 

тематических, комплексных, оперативных проверок, мониторинга. По итогам проверок 

принимаются управленческие решения в виде  приказов руководителя на основе 

аналитических справок, актов, докладов о состоянии дел по проверяемому вопросу, 

которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. 

 С целью получения  объективной информации о реализации общеобразовательной 

программы в Учреждении осуществляется должностной контроль. Используются 

различные методы для осуществления контроля за проведением мероприятий по 

обеспечению полноты реализации программ: собеседования с педагогами о выполнении 

программ, диагностика развития детей,  их знаний, умений и навыков, наблюдения за 

работой педагогов, анкетирование, изучение документации. Данные контроля 

анализируются. По результатам анализа принимается управленческое решение.  

 По результатам проведения контроля можно сделать следующие выводы: не все 

педагоги в силу недостаточного опыта педагогической работы, образования хорошо 

ориентируются в вопросах воспитания, преемственности между детским садом и школой, 

во взаимодействии с семьями воспитанников, в соответствии с требованиями ФГОС 

 Помимо административного контроля, в практику работы детского сада внедряется 

самоанализ и самооценка педагогической деятельности, педагогический анализ развития 

детей; создаѐтся система мониторинга здоровья воспитанников, качества образования. 

 Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления 

коллективом, которая развивается в направлении к демократическому стилю. Для него 

характерно развитие демократических основ управления, рациональное сочетание 

единоначалия с коллегиальностью, чѐткое разграничение должностных обязанностей, 

делегирование части своих полномочий сотрудникам с последующим контролем  за их 

исполнением, учет общественного мнения. 
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ГЛАВА II.  АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Проблемно-ориентированный анализ условий управления дошкольным образовательным учреждением   

 

2.1. Нормативно-правовые условия 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии законодательства РФ, РК, 

нормативно-правовых документов, Устава и 

локальных актов. 

2. Управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

3. В многоуровневую структуру управления 

(линейно-функциональную) входят: 

- коллегиальные органы управления (общее 

собрание  коллектива Учреждения, 

педагогический совет, общее родительское 

собрание) 

- комиссии: 

- по охране труда,  

-аттестационная комиссия по аттестации  

педагогических работников  с целью 

подтверждения соответствия    занимаемым ими 

должностям,  

- экспертная группа при аттестационной 

комиссии  по аттестации педагогических 

работников); 

- формирования по ЧС. 

1. Система управления Учреждения 

(условия, функции, объекты, структура 

управления) требует реформирования,  

обусловленного изменениями в 

законодательстве Российской Федерации об 

образовании:  

- отсутствует эффективная технология 

взаимодействия функционирующих 

коллегиальных, комиссий структуры 

управления; 

- требуется внесение дополнений и изменений  

в  функции, компетенции функционирующих 

органов управления; 

- не всегда успешно обеспечиваются условия 

для раскрытия управленческого потенциала 

педагогических работников дошкольного 

учреждения;  

- необходимо развитие и внедрение  

независимой (общественной) системы оценки 

качества дошкольного образования. 

1. Наделить новыми компетенциями и 

усилить роль функций   коллегиальных 

органов, комиссий (общее собрание  

коллектива Учреждения, педагогический 

совет, общее родительское собрание, 

Совет Учреждения).  

2. Ввести в штатное расписание ставку 

системного администратора 

3.  Скорректировать Образовательную 

программу дошкольного образования  на 

основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования и с учетом  примерной 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования 

«Детство» 

4. Разработать Программу внутренней  

системы оценки качества дошкольного 

образования в  Учреждении.  
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4. В дошкольном учреждении разработаны и 

утверждены:  

- циклограммы  управленческой деятельности 

членов администрации;  

- локальные акты, регламентирующие 

деятельность самоуправления и образовательной 

деятельности; 

- положения о педагогическом совете, общем 

собрании  коллектива Учреждения, общем  

родительском собрании, Совете Учреждения. 

5. Взаимоотношения участников 

образовательного процесса регулируются  

правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, трудовым договором, 

договором  между дошкольным учреждением и 

родителем (законным представителем). 

6. Обеспечиваются условия для  активного  

вовлечения в управленческую деятельность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного учреждения через 

участие в работе коллегиальных органов 

управления (педагогическом  совете, общем 

родительском собрании, родительских комитетах 

групп.) 

7. Проектирование и реализация деятельности 

Учреждения  осуществляется на основе  

программно-целевого метода.   

8. Разработаны и утверждены договора о 

сотрудничестве между Учреждением и 
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учреждениями социального уровня 

(учреждениями культуры и искусства, 

физкультуры  и спорта, социальной защиты, 

медучреждением, учреждениями,  занимающими 

вопросами безопасности населения). 

 

2.2. Финансово-экономические условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Отмечается повышение финансово – 

хозяйственной самостоятельности Учреждения. 

2. Учреждение перешло к финансовому 

планированию на основе утвержденного Плана 

финансово- хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Разработан механизм повышения заработной 

платы педагогическим работникам (Положение 

об оплате труда). 

1. Недостаточное финансовое обеспечение 

бюджетных ассигнований. 

2. Недостаточное привлечение средств от 

приносящей доход деятельности (участие в 

грантах, программах, пожертвования 

физических и юридических лиц). 

 

1. Создать в Учреждении систему 

привлечения средств от приносящей доход 

деятельности: 

- предоставления платных 

образовательных услуг; 

- пожертвований на уставную 

деятельность 

- участие в грантах, программах.  

 

 

2.3. Кадровые условия 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Укомплектованность штатными 

педагогическими работниками  92% (кадровый 

состав - 26 человек).  

2. В штатном расписании имеются 

специалисты: учитель-логопед, инструктор по 

физическому воспитанию, 2 музыкальных 

руководителя.  

3. Приверженность профессии в коллективе 

1. 23 % воспитателей не имеют 

педагогического образования. 

2. Низкий уровень профессиональной 

педагогической ИКТ-компетентности 

педагогических работников. 

3. Имеется необходимость в  специалистах – 

инструктор по физическому воспитанию и 

музыкальный руководитель 

1. Создать условия для получения 

воспитателями педагогического  

образования без отрыва от их 

профессиональной деятельности. 

2. Предусмотреть как одной из форм 

самообразования руководящих и 

педагогических работников    обучение в 

учреждениях образования по развитию и 
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(текучесть среди педагогов с достаточным 

стажем работы отсутствует). 

4. Разработан План-график повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников. Повышение квалификации 

руководящих  и педагогических   работников 

осуществляется в соответствии  плана-графика на 

период до 2016 года. 

3. Разработана стратегия повышения 

привлекательности Учреждения для 

квалифицированных кадров: 

- комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников учреждения 

(создание оптимальных условий для 

самореализации через конкурсы 

профессионального мастерства, проектную 

деятельность, обеспечение возможности 

дальнейшего обучения, возможности повышения 

квалификации, аттестации на более высокую кв. 

категорию, на соответствие занимаемой 

должности, материального стимулирование). 

- комплекс социально - ориентированных 

мероприятий (материальное стимулирование 

через  обеспечение возможности транслировать 

передовой опыт, создание безопасных условий 

труда). 

- комплекс мероприятий по поддержанию кадров 

с большим трудовым стажем (мероприятия по 

профилактике профессионального выгорания,  

4. Наблюдается низкая личная 

заинтересованности категории молодых 

специалистов в самообразовании.   

 

 

 

профессиональной переподготовки кадров 

и центрах методической поддержки  

Российской Федерации, в том числе с 

применением электронного обучения и     

дистанционных образовательных 

технологий.    

3. Создать условия для непрерывного 

профессионального образования 

руководящих и педагогических 

работников ДОУ через  курсы повышения 

квалификации в учреждениях образования 

по развитию и профессиональной 

переподготовки кадров. 

 

4. Разработать внутренний 

профессиональный стандарт педагога 

дошкольного учреждения.   

5. Создать условия для обеспечения  

доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям (на рабочих местах). 

6. Обучить в целях повышения уровня  

профессиональной педагогической ИКТ-

компетентности педагогических 

работников по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе  повышения квалификации: 

«Информационное и программно-

техническое обеспечение деятельности 
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обеспечение возможности транслировать 

передовой опыт, обучение новым технологиям 

образования) 

6.Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников 

Учреждения: 

- систематическая курсовая подготовка 

сотрудников учреждения. 

- организация работы базовых детских садов и 

методических объединений различных 

направлений деятельности. 

- обеспечения возможности для занятий опытно- 

экспериментальной и исследовательской 

деятельностью. 

7. Мероприятия по аттестации педагогического 

персонала: 

- изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации 

педагогических работников . 

- портфолизация педагогического персонала 

 

ОУ»,  «Создание интерактивных ресурсов 

в PowerPoint». 

 

 

2.4. Материально-технические условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. В построении развивающей предметно-

пространственной  среды  присутствует 

авторский подход воспитателей  каждой 

возрастной группы. 

1. Развивающая предметно-пространственная  

среда, материально-технические условия 

реализации Образовательной программы  

частично соответствуют требованиям 

1. Определить и приобрести средства 

обучения, в том числе технические, 

игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь,  для реализации 
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2. В методическом кабинете,  возрастных 

группах, музыкальном и физкультурном зале 

имеются перечни материально-технического 

обеспечения Образовательной программы 

дошкольного образования. Имеется выход в сеть 

Интернет.  

3. В построении развивающей предметно-

пространственной  среды учитываются принципы  

трансформируемости,  полифункциональности, 

вариативности, доступности, безопасности,   

насыщенности.  

4. С целью обогащения образовательного 

пространства групповых помещений и 

прилегающей территории дошкольного 

учреждения развивающая предметно-

пространственная среда ежегодно обновляется:   

- приобретаются новое   оборудование, 

материалы, инвентарь для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа;  

- организуются творческие конкурсы с 

привлечением всех участников образовательных 

отношений (детей, родителей, педагогов). 

5. В оформлении групповых помещений 

используются предметы декоративно-

прикладного искусства, живописи, продукты 

детского творчества,  творческие  работы 

родителей и педагогов, что обеспечивает 

возможность самовыражения всех участников 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

- необходимо приобрести оборудование, 

инвентарь для развития детей в совместной 

деятельности детей и взрослых  и 

самостоятельной деятельности во время 

образовательной деятельности на прогулке;    

- необходимо оснащение развивающей  

предметно-пространственной  среды в 

дошкольных группах для обеспечения 

возможности для уединения детей;  

- в дошкольных группах имеется в 

недостаточном количестве  материально-

технических  средств (растет потребность  в 

техническом оснащении   ноутбуками, 

мультимедийным оборудованием,  

интерактивными досками и столами, 

планшетами). 

2. Нет доступа педагогическим работникам к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям (на рабочих местах). 

 

Образовательной программы дошкольного 

образования  в соответствии Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (в 

части требований к условиям реализации 

Образовательной программы)  и  с учетом  

примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Приобрести: 

- картины (с фабульным развитием 

событий); 

- детскую художественную литературу 

новых изданий; 

- предметы  декоративно-прикладного 

искусства, малой скульптуры; 

-ноутбук (4 шт.), мультимедийное 

оборудование – проектор и экран  (4шт.), 

интерактивную  доску (1 шт.) 

3. Создать электронную базу данных 

учебных и методических материалов,  

библиотечных ресурсов, материально-

технического обеспечения 

Образовательной программы.      

4. Провести систему видеонаблюдения на 

территории и за территорией Учреждения. 
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образовательных отношений. 

6. Музыкальный и физкультурный зал оснащен 

соответствующими материалами для 

организации совместной деятельности детей и 

взрослых по художественно-эстетическому и 

физическому направлениям развития детей 

(спортивное оборудование,  музыкальные 

инструменты (фортепиано), предметы для 

театральной, музыкально-ритмической 

деятельности, имеется в наличии  фонотека 

музыкальных произведений).  

7. Имеются соответствующие материалы   

- для сюжетной игры:  игрушки-персонажи, 

игрушки-предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства;  

- для игр с правилами: настольно-печатные типа 

«лото»;  

- игры на умственную компетенцию (шашки, 

шахматы, домино, лото, развивающие игры, 

модули).  

8. Имеется следующее оборудование (ТСО): 

- методический кабинет: персональный 

компьютер (2 шт.), ноутбук (1 шт.), МФУ (1 шт.), 

фотоаппарат (1 шт.), видеокамера (1 шт.);   

-  группы: мультимедийное оборудование (2 шт.), 

интерактивная доска (1 шт.), телевизор (6 шт.), 

музыкальный центр (6 шт.), компьютер (6 шт.), 

ноутбук (1 шт.);  

- музыкальный зал:  мультимедийное 
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оборудование (1 шт.), музыкальный  центр (1 

шт.) 

- физкультурный зал: музыкальный  центр (1 

шт.), телевизор, компьютер (1 шт.) 

 

 

2.5. Научно-методические  условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Разработана,  утверждена и реализуется 

Образовательная программа дошкольного 

образования Учреждения с учетом ФГТ. 

2. Имеется   учебно-методический комплект 

Образовательной программы ДОУ.  

3. Имеется банк данных: 

- передового педагогического опыта 

педагогических работников; 

-   публикаций из личного опыта работы 

педагогических работников; 

- электронный банк данных портфолио группы; 

- конспектов, сценариев из опыта работы 

педагогических работников. 

- Имеются методические разработки: 

групповых образовательных проектов («Моя 

семья», «Зимующие птицы», «Агния Барто»,   

«Насекомые», «Лук от семи недуг» и др.). 

1. Недостаточно  разработан: 

-  электронный банк  методических разработок  

по направлениям развития детей; 

-  модель совместной деятельности взрослых и 

детей, построенной на основе    детских видов 

деятельности.  

2. Требует  совершенствования методическая 

работа с кадрами с привлечением  учреждений 

образования по развитию и профессиональной 

переподготовки кадров и центров  

методической поддержки. 

3. Педагоги недостаточно владеют 

современными педагогическими 

технологиями.   

4. Недостаточно публикаций в периодических 

изданиях  по дошкольному образованию с 

целью  трансляции обобщенного опыта работы 

педагогических работников на разных уровнях.  

5. Педагогами не  разрабатываются авторские 

программы.   

1. Скорректировать Образовательную 

программу дошкольного образования 

ДОУ на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  и  с 

учетом  примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Разработать внутреннюю систему 

оценки качества дошкольного 

образования в ДОУ. 

3. Разработать внутренний стандарт 

дошкольного образования в соответствии 

с Образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ. 

4. Разработать показатели и критерии 

профессиональной деятельности 

педагогов   в процессе инновационной  

деятельности. 

5. Обеспечить организационные, 
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6. Требует  совершенствования система 

развивающего  взаимодействия дошкольного 

учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, 

направленная на активное вовлечение 

родителей в образовательную деятельность 

через инновационные формы работы. 

7. Отсутствует учебно – методический 

комплект в соответствии с ФГОС ДО. 

 

методические и материально-

технические условия для  эффективного 

внедрения в образовательную 

деятельность современных 

педагогических технологий.  

6. Расширить спектр дополнительных 

образовательных услуг по  социально-

коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, 

физическому  направлениям развития 

детей.  

7. Содействовать  разработке, апробации 

и обобщению  педагогами авторских 

программ.   

8. Продолжать организовывать конкурсы 

профессионального мастерства,  

методические выставки и ярмарки с 

целью трансляции опыта работы, защиты  

и обмена методическими продуктами. 

9. Транслировать обобщенный опыт 

работы через публикации в 

периодических изданиях  по 

дошкольному образованию.   

 

 

 

 

 

 



38 

 

2.6. Мотивационные условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Разработано  Положение об оплате труда 

работников  в соответствии с законодательством 

в целях упорядочения формирования фонда 

оплаты труда работников дошкольного 

учреждения за счет средств муниципального 

бюджета. 

2. В целях поощрения и морального 

стимулирования труда педагогических и иных 

работников за заслуги и достижения в 

воспитании и образовании  разработано  

Положение о награждении сотрудников  

дошкольного учреждения.      

3. Ежегодное выдвижение кандидатур для 

участия в муниципальных конкурсах. 

4. Ежегодное проведение конкурсов внутри 

дошкольного учреждения среди педагогических 

работников с привлечением участников 

образовательных отношений (детей и родителей). 

5. Поздравления к праздникам, дням 

рождениям.  

6. Общение педагогов, детей, родителей в 

выходные дни: совместные походы, посещение 

музеев.  

1. Несмотря на достаточно высокую оплату 

труда,   отмечается снижение личной 

мотивации педагогических работников в 

стремлении  осуществлять  собственную 

профессиональную деятельность на высоком 

профессиональном уровне.  

 

1.Разработка и внедрение «Оценочного 

листа профессиональной активности 

педагога» (за месяц, полугодие, год). 

2.Ввести эффективный контракт  с 

работниками дошкольного учреждения, 

предусмотренного Программой 

поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

3.Разработать показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности 

педагогических и иных работников 

дошкольного учреждения.  

4. Продолжить  проведение совместных 

конкурсов, смотров-конкурсов, 

фестивалей с привлечением всех 

участников образовательных отношений 

-  детей, родителей, педагогов, 

социальных партнеров (с финансовым 

обеспечением призового и наградного 

фонда)  

5. Участвовать в конкурсах различного 

уровня педагогам, воспитанникам и 

родителям с трансляцией 

педагогического опыта. 
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2.7. Информационные условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Сформированы открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности ДОУ в соответствии 

законодательства  (официальный сайт в сети 

«Интернет», информационные стенды для 

родителей в дошкольных группах и фойе здания, 

информационные тематические папки).  

2. Ведутся «Журнал обращений граждан», 

«Книга отзывов и предложений» (о деятельности 

педагогического коллектива). 

3. Разработана и утверждена номенклатура дел в 

соответствии с требованиями делопроизводства. 

4. Разработаны и утверждены должностные 

инструкции административного и 

педагогического состава, где определены 

конкретные обязанности по содержанию 

источников информации и ответственность за еѐ 

сбор, анализ и хранение.     

5. Разработана циклограмма сводных 

документов по итогам оценки качества 

дошкольного образования:  

- мониторинг  полноты реализации 

Образовательной программы дошкольного 

образования, качества образования  

воспитанников  - 2 раза в год (сентябрь,  апрель);  

1. Необходимо расширить информационное 

поле для трансляции передового 

педагогического опыта работы Учреждения. 

2. Имеются трудности в оперативном 

документообороте с применением 

информационных технологий (система  сбора, 

обработки,  хранения и распространения  

документации).   

 

1. Создать документооборот с 

применением информационных 

технологий.   

2. Обеспечить расширение 

сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников через  использование 

информационно-коммуникационных 

технологий,  апробирование новых форм  

активного вовлечения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в  образовательную 

деятельность. 

3. Презентация образовательной 

деятельности на сайте Учреждения,   в 

СМИ и информационных изданиях. 

4. Создать в Учреждении электронную   

библиотеку. 

5 .Разработать систему информирования 

работников дошкольного образования и   

родительской общественности с целью 

трансляции передового педагогического 

опыта работы детского сада. 
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- анализ условий реализации Образовательной 

программы дошкольного образования  - 2 раза в 

год;  

- мониторинг здоровьесберегающей деятельности  

за   учебный год - 1 раз в год (май);  

- мониторинг состояния здоровья детей за 

текущий год -1 раз в год (январь) 

- ежегодный Результаты самооценки 

деятельности образовательного учреждения 

(самообследования) (август). 

 

 Вывод: анализ  сложившейся системы управления дошкольным учреждением позволил определить достигнутые результаты,  имеющиеся 

недостатки и определить конкретные пути  преобразования, направленные на выстраивание новой модели управления для повышения 

качества дошкольного образования, раскрытия потенциала кадровых ресурсов, удовлетворения образовательных потребностей детей и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
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ГЛАВА III.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Миссия, цель, задачи, ожидаемые результаты 

 

Миссия обновленного дошкольного учреждения  - реализация права каждого 

ребенка на качественное дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития, как основы 

успешного обучения в школе.  

Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров, т.к. она отражает смысл существования 

ДОУ и заключается: 

• по отношению к воспитанникам – осуществление личностно-

ориентированного подхода к каждому ребѐнку, в предоставлении каждому условий, 

необходимых для целостного развития личности, формирования компетентностей с 

учѐтом их индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и развития 

психического и физического здоровья; 

• по отношению к родителям – активное включение  их в совместную  

деятельность как равноправных и равноответственных партнѐров, чувства понимания 

важности и необходимости их роли в жизни ребѐнка; 

• по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности ДОУ за 

счѐт повышения качества образовательного процесса, расширения количества  

образовательных услуг. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство 

образовательного пространства семьи и ДОУ 

 

 Цель:  Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для 

успешного воспитания, обучения, развития, социализации ребенка в условиях 

модернизации образования, введения ФГОС ДО. 

 

Подцель 1. Повысить качество образовательного процесса для обеспечения разносто-

роннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных 

возможностей детей. 
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Задачи:  

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовой, материально-

технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

2. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования; 

3. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов; 

 

Подцель 2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 

 

1. Способствовать достижению высокого уровня развития потенциала педагогических 

работников ДОУ через  активное участие в  конкурсном движении различных уровней 

и направленности. 

2. Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий (информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, проектных). 

3. Обеспечить высокий профессиональный уровень педагогических кадров, достичь 

наибольшей эффективности и результативности труда каждого педагога посредством 

внедрения  профессионального стандарта педагога (показатели эффективности 

деятельности воспитателя). 

 

Подцель 3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.).  

 

1. Повысить конкурентоспособность ДОУ  путем активного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, предоставления информационно-просветительских 

услуг родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ, в том числе с 

привлечением учреждений социального уровня. 

2. Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ. 
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3. Повысить профессиональную компетентность педагогов во взаимодействии с 

родителями посредством ИКТ. 

 

Цель преобразований конкретизируется в ожидаемых результатах: 

  

Для Учреждения:  Разработаются и приведутся  в соответствие 

нормативно-правовые, материально-технические, 

финансовые, кадровые, мотивационные компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 Обновится содержание образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы  ДОУ. 

 Осуществится модернизация учебно-материальной базы 

по трем направлениям (создание учебно-предметных сред, 

зонирование групповых комнат, модернизация и развитие 

средств обучения), что способствует вариативности, 

интеграции образовательных областей, саморазвитию и 

самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными возможностями, 

обеспечивает эффективную организацию совместной и 

самостоятельной деятельности, общения воспитанников и 

педагогов в образовательном пространстве.  

 Реализуются планы сотрудничества с 

социокультурными учреждениями и сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями города. 

 

Для педагогов:   Увеличится количество   педагогов, участвующих   в  

конкурсном движении различных уровней и 

направленности. 

 Увеличится  количество педагогов, активно 

участвующих в работе профессиональных объединений 

педагогов  и участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на разных уровнях (МО, РК).   

 Увеличится количество педагогов, эффективно 

использующих информационно-коммуникативные 

технологии в образовательной деятельности. 

 Увеличится количество педагогов первой и высшей 

квалификационной категории. 

  Увеличится  количество педагогов, прошедших   

обучение по программам непрерывного образования в 

рамках введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.   
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Для воспитанников:  Предоставятся каждому воспитаннику условия для 

полноценного личностного роста; 

 Увеличится количество воспитанников, получивших 

высокую оценку личных достижений (победы  в конкурсах 

различного уровня) 

 Улучшится качество сформированности ключевых 

компетенций детей, способствующих успешному обучению 

в школе. 

Для родителей  

( законных 

представителей): 

 Повысится интерес родителей к взаимодействию с 

ДОУ, реализуются просветительские, творческие и 

досуговые программы для семей воспитанников. 

 Увеличится  число семей,  проявляющих высокую 

активность в образовательной деятельности Учреждения.   

 

 

 

3.2. Концепция Программы развития 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. В этой связи перед практическими работниками 

детского сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного 

процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на 

оздоровление и развитие ребенка. В детском саду образовательный процесс должен 

строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой 

активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно -оздоровительной системы 
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начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения  

в оптимальном направлении. Ведущими ценностями при разработке концепции для нас 

стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного 

освоения мира ребенком. 

 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для 

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

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

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

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

Образ будущего ДОУ - 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 детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  
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Таким образом, деятельность Учреждения будет направлена как на сохранение, так  

и на преумножение ценностей дошкольного образования и будет осуществляться на 

следующих уровнях:  

 управленческий уровень  - новации, связанные с изменением модели управления 

дошкольного учреждения; разработка внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования; рабочая группа по корректировке  Образовательной программы Учреждения 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; применение новых подходов к функциям управления (планирование, 

организация, руководство и контроль);  

 содержательный уровень - новации, связанные с изменением содержания 

образовательной деятельности в связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и обеспечения единства, 

взаимосвязи, интеграции в реализации направлений развития и воспитания детей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), создание системы поддержки способных и одаренных детей путем 

реализации  современных образовательных технологий дошкольного образования 

(информационно-коммуникационных  и проектной технологий); новации, связанные с 

изменением походов к управлению развитием профессиональной компетентности 

педагогических работников.   

Результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у 

ребѐнка 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 МДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребѐнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны – 
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бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны – профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МДОУ «Д/с № 28» служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми и родителями на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы Учреждения; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

- совершенствование качества дополнительных образовательных услуг; 

 

В основе концепции Программы развития лежат следующиеосновные 

принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  деятельность ДОУ: 

1. Принцип гуманизации образования, включающий: 

 принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и 

создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий 

развитие интересов, склонностей и способностей детей.  

2. Принцип гуманизации образования, ориентированный на формирование личности, 

воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, развитие 

способности осваивать информацию и принимать эффективные решения.  

3. Принцип демократизации системы образования, включающий: 

 принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса; 

 принцип международного сотрудничества.  

4.  Принцип современных подходов к организации образовательного процесса, развитие 

форм открытого образования на всех уровнях с учѐтом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, информатизации образовательной 

среды, современных технологий и форм образования. 



48 

 

5. Принцип содружества с наукой, включающий: 

 принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

  принцип непрерывности образования. 

Деятельность дошкольного учреждения основывается на принципах дошкольного 

образования: 

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализации дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы, активности детей в различных видах деятельности; 

 конструктивного партнерства с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
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Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат) 

 

Перспектива новой модели дошкольного учреждения предполагает: 

– действенную  нормативную базу ДОУ для обеспечения качественного дошкольного 

образования, создание современной кадровой, стабильной финансово-экономической, 

материально-технической базы, предполагающей высокий уровень качества дошкольного 

образования;   

– новый уровень инновационной деятельности, ориентированный на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения дошкольного  

образования в учреждении в форме реализации инновационных проектов и целевых 

программ;  

– активность, инициативность участия коллектива, родительской общественности в 

управлении ДОУ, в том числе в разработке, принятии  локальных актов,в реализации  

управленческих решений, направленных на высокое качество дошкольного образования; 

– четкое распределение и согласование компетенций, функций и полномочий 

коллегиальных, совещательных органов управления коллективом, согласование и 

ответственность всех субъектов образовательных отношений;  

– статус региональной инновационной площадки в целях создания условий для 

реализации инновационных проектов и программ; 

– личностно-ориентированную систему содержания дошкольного образования на 

каждом возрастном этапе, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов, направленную на развитие 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

качеств социально-ориентированной личности, обогащенное социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательных отношений; 

– создание содержательной модели развивающей предметно-пространственной среды 

для обеспечения качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ в соответствии федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

Программа развития Учреждения определяет основные направления, пути, средства 

преобразований деятельности учреждения при переходе на новый этап развития.   
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3.2.1. Обновление системы управленческой деятельности 

 

1. Разработать современные локальные нормативные акты, содержащие нормы 

регулирования образовательных отношений в соответствии законодательством РФ. 

2. Создать обновленную систему управления педагогическим коллективом в 

соответствии современных требований законодательства в сфере образования.  

3. Наделить новыми функциями, полномочиями коллегиальные органы для реализации новых 

стратегических целей и задач дошкольного образования и модернизации образовательной 

деятельности, обеспечивающими эффективную модель системы управления дошкольной 

организацией.  

 

 

3.2.2. Преобразования в образовательной деятельности  

 

1. Разработать Образовательную программу дошкольного образования дошкольного 

учреждения в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  и  с учетом  примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

2. Обновить содержание дошкольного образования: 

 через внедрениездоровьесберегающих, педагогических технологий (проектнаяи 

исследовательская),  ИКТ. 

 Через внедрение авторской программы  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

3. Разработать и апробировать: 

 модель образовательной деятельности с включением новых форм совместной 

деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей в дошкольных 

группах; 

 циклограмму  взаимодействия воспитателей и специалистов в образовательной 

деятельности.  

 новые виды комплексных и интегрированных занятий, новые формы 

образовательной деятельности в режимных моментах, в том числе с привлечением 

родителей как участников образовательных отношений и специалистов социума. 

4. Расширить сеть образовательных услуг различных направленностей с учетом интересов и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного учреждения. 

5. Создать современную модель взаимодействия ДОУ с семьей с целью обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
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здоровья детей, информирования о содержании дошкольного образования в ДОУ путем 

активного вовлечения семей в образовательную деятельность через  новые формы 

сотрудничества:  

 образовательные проекты в возрастных группах с привлечением родителей 

(законных представителей) воспитанников, включающие итоговые мероприятия для 

родителей в формах: недели открытых дверей, открытые дни  совместного творчества 

родителей и воспитанников; открытие каждой дошкольной группой  своей «странички»  в 

социальных сетях «Интернет»; оформление  рекламных буклетов, плакатов, листовок, 

видео-роликов, электронных библиотек; ведение на официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет»  новых  рубрик. 

 

 

3.3.   Создание условий для реализации образовательной программы Учреждения  

 

3.3.1. Кадровые условия 

 

1. Усовершенствовать модель методической работы с педагогическими кадрами на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому педагогу.  

2. Внедрение  образовательной программы Учреждения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования  и  с учетом  

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.    

3. Использование в методической работе с педагогическими кадрами инновационные 

технологии: ИКТ, проектную деятельность.    

4. Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыт работы  на 

разных уровнях и в различных формах. 

 

 

3.3.2. Материально-технические условия и  

развивающая предметно-пространственная среда 

 

1. Совершенствовать  учебно-методический  комплект для реализации Образовательной 

программы дошкольного образовательного Учреждения. 

2. Создать электронную методическую библиотеку, обеспечивающую доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

а также иным информационным ресурсам в целях реализации Образовательной 

программы учреждения.  

3. Создать модель развивающей предметно-пространственной среды по каждой 

возрастной группе и в целом по Учреждению.  



52 

 

3.3.3. Финансовые условия 

 

 

1.  Продолжить работу по привлечению средств за счет приносящей доход деятельности: 

 организациядополнительных платных образовательных услуг для воспитанников  

Учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников; 

 участие в грантах, программах. 

 

 

3.3.4. Средство реализации Программы развития 

 

Средство реализации Программы развития Учреждения – это решение задач, которые 

объединены в три подцели: 

Подцель 1. Повысить качество образовательного процесса для обеспечения разносто-

роннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных 

возможностей детей. 

Подцель 2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 

Подцель 3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.).  

 

 

3.3.5. Механизмы управления Программой развития 

 

Механизмами управления Программой развития Учреждения являются: 

1. Положение об оплате труда работников Учреждения. 

2. План финансово – хозяйственной деятельности Учреждения. 

3. Положение  о внебюджетных средствах 
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ГЛАВА IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИКОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ  

 

4.1. ПОДЦЕЛЬ 1. 

 

Проблема: Дошкольное образование России постепенно перестраивается для работы по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Новая образовательная политика, приоритетом которой является качество 

образования, привела нас к пониманию того, что необходимы новые подходы в управлении образовательного процесса. Решая проблему 

повышения качества образования в ДОУ, творчески переосмыслив все существующие подходы, нами был сделан выводо наличие 

противоречий между содержанием имеющегося образовательного пространства МДОУ и требованиями предъявляемыми ФГОС. 

 

Подцель 1. Повысить качество образовательного процесса для обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей 

и индивидуальных возможностей детей. 

Задачи:  

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, кадровый, 

мотивационный компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

2. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное сопровождение разработки нового содержания образования в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского образования; 

3. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов; 

4. Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий (информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих, проектных). 
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Мероприятия по реализации проекта и финансовое  обеспечение 

 

 

Направления мероприятий 

2014  

Организационно-

подготовительны

й этап 

2015-2016 

Развивающий  

(этап модернизации) 

этап 

2015-2016 

Аналитическо-

информационный 

этап 

2017-2018 

Транслирование 

передового опыта 

работы. 

 

Создание нормативного обеспечения в соответствии законодательства об образовании (разработка и утверждение  локальных 

нормативных актов по управлению качеством дошкольного образования ДОУ в соответствии   законодательства об образовании) 

1. Создать обновленную систему управления: 

условий управления (нормативно-правовое 

обеспечение; кадровое обеспечение; мотивационное 

обеспечение; научно-методическое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; 

информационное обеспечение; финансово-

экономическое обеспечение); функций управления 

(планирование, прогнозирование, организация, 

регулирование, координирование, стимулирование, 

контроль); объектов управления (педагоги, 

воспитанники, родители); структуры управления 

(создание новых   коллегиальных  органов 

управления) 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

 

2. Внесение изменений и дополнений по функциям, 

компетенциям, в организацию деятельности, в 

Положения коллегиальных  органов управления 

(наблюдательный совет, общее собрание  

коллектива Учреждения, педагогический совет, 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 
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общее родительское собрание): 

– в деятельности общего собрания коллектива 

Учреждения расширить полномочия в части 

принятия локальных  нормативных  актов, 

прогнозирования подготовки кадров  на основе 

прогноза потребностей Учреждения, 

стратегического развития ДОУ; 

– в деятельности педагогического совета усилить 

роль функций совета по выполнению 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, реализации новых целей и задач 

дошкольного образования и модернизации 

образовательной деятельности в ДОУ;  

– в деятельности общего родительского собрания 

расширить компетенции в части стратегического 

развития дошкольного учреждения, 

делегирования полномочий представителей 

родительской общественности в работе 

коллегиальных органов управления и комиссий 

(общего собрания  коллектива Учреждения, 

педагогический совет). 

3. Внесение изменений и дополнений в Положения:  

-  Рабочая группа по разработке нового варианта 

   Образовательной программы Учреждения на 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 



56 

 

   основе ФГОС ДО и с учѐтом примерной 

   основной общеобразовательной программы 

   дошкольного образования. 

 

 

 

  

4. Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

5. Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение  ФГОС ДО (внесение 

изменений в Устав, положения), доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

6. Приведение должностных инструкций работников 

дошкольного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

7. Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС 

ДО 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

 

 

 

 

+ 
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Создание организационного обеспечения Образовательной программы ДОУ  

1. Разработка Образовательной программы ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения  

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

2. Разработка внутреннего стандарта дошкольного 

образования в Учреждении в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения  

 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения  

 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

3. Апробирование новых видов НОД в  

образовательной деятельности: 

познавательного, речевого направления: 

 занятие – путешествие 

 занятие – диалог 

 занятие – ученый совет 

 занятие – экспериментальная лаборатория 

 занятие – фантазия 

 занятие – интервью 

 занятие – телерепортаж 

 занятие – презентация 

 занятие – по типу игры «поле чудес» 

физического направления: 

 занятия – походы 

 занятия – тренировки «олимпийский резерв» (по 

приобщению к летним и зимним видам спорта) 

 сюжетно-спортивные занятия на темы 

прочитанных сказок, рассказов, историй 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Без финансового 

обеспечения 
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социально-коммуникативного направления: 

 занятие   – «путешествие во времени» 

 занятие – «мастер-класс» 

 занятие – посиделки 

 занятие – сказка 

художественно-эстетического направления: 

 занятие – вернисаж 

 занятие – спектакли 

 занятие – конкурс 

4. Апробирование  новых форм  образовательной 

деятельности в режимных моментах, в том числе с 

привлечением родителей как участников 

образовательных отношений и специалистов: 

 в утренний отрезок времени: 

«Да здравствует мыло душистое!» (приобщение 

детей к КГН) 

«Познай себя» (психогимнастика) 

«Музыкальная пауза» (релаксационные 

минуты) 

 между непосредственно образовательной  

деятельностью: 

«Прыг-скок» (динамические паузы) 

 на прогулке: 

«Румяные щечки» (закаливающие мероприятия 

и подвижные игры на улице в зависимости от 

сезонов года) 

«Уроки безопасности» (подвижные игры на 

закрепление правил безопасного поведения) 

 перед сном: 

«Спокойного сна» (релаксация с 

использованием музыки) 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Без финансового 

обеспечения 
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 в вечернее время: 

Еженедельно: «Азбука здоровья» (чтение 

литературных произведений о здоровом образе 

жизни), «Музыка души» (музыкотерапия), «В 

гостях у сказки» (сказкотерапия), 

познавательный час, спортивно-игровой час, 

театрально-игровой вечер. 

Ежемесячно: день искусства (поэзии, малых 

фольклорных форм, архитектуры, живописи, 

танца и др.).  

Два раза в год: неделя открытых дверей по 

направлениям развития «На островке детства». 

Ежегодно:  «Прощание с яслями», «День 

семьи»,  «Преемственность поколений», 

«Мастерская добрых дел», «Наши таланты», «В 

гостях у сказки», Фестиваль «Театральная 

весна», дни коми национальной культуры 

«Коми войтырлон культура лунъяс». 

5. Приобретение учебно-методических изданий, 

используемых при реализации Образовательной 

программы ДОУ  

 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств - 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств - 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств - 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств - 

6. Обновление методической библиотеки, 

обеспечивающей доступ педагогов к 

профессиональным базам данных, к 

информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам:  

+ 

Ежегодно  

 

 

 

+ 

Ежегодно  

 

 

 

+ 

Ежегодно  

 

 

 

+ 

Ежегодно  

 

 

 



60 

 

 

– печатные учебные издания (методические 

пособия) и периодические издания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– электронные методические издания 

(методические пособия и электронные издания) 

 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

7. Создать модель развивающей предметно-

пространственной среды по каждой возрастной 

группы и в целом по учреждению: 

 

– Создать модель развивающей предметно-

пространственной среды в  каждой возрастной 

группы 

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 
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– Создать модель развивающей предметно-

пространственной среды в залах, кабинетах, в 

том числе по предоставлению платных 

образовательных и иных услуг 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств –  

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

8. Разработка и внесение дополнений в локальные 

акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в 

ДОУ    

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

9. Формирование в ДОУ внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования:   

 

 Внесение изменений и утверждение 

Положения о внутреннем мониторинге 

оценки качества Учреждения. 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

10. Изучение опыта внедрения ФГОС ДО на 

муниципальном уровне, в других регионах РФ; 

трансляция опыта по внедрению ФГОС ДО через 

различные формы:  

– педагогические чтения, конференции на 

муниципальном уровне 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 
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– организация оформления образовательных 

выставок 

 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

11. Организация консультационной 

просветительской деятельности, деятельности в 

сфере охраны здоровья воспитанников через 

различные формы:  

 

– дни открытых дверей 

 

– дни здоровья 

 

– круглый стол с привлечением специалистов 

 

– оформление памяток, буклетов, бюллетеней 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 Создание информационного обеспечения системы  управления качества дошкольного образования  

1. Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательных услугах ДОУ на 

официальном сайте ДОУ: 

 

– Обеспечение текущей деятельности сайта 

(содержание сайта)  

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование:  

- из бюджетных 

средств –  

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование:  

- из бюджетных 

средств –  

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование:  

- из бюджетных 

средств –  

+ 

Ежегодно  

 

 

Финансирование:  

- из бюджетных 

средств –  
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– размещение информации о введении ФГОС 

ДО 

 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

- из бюджетных 

средств –  

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

- из бюджетных 

средств –  

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

- из бюджетных 

средств –  

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

- из внебюджетных 

средств -  

 

 

- из бюджетных 

средств –  

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

2. Создание рекламы, презентационных материалов, 

видеороликов в целях консультационной, 

просветительской деятельности с родителями 

(законными представителями) воспитанников, 

охраны здоровья граждан, в том числе организация 

оздоровления воспитанников в летний период 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

(внесение предложений о возможных изменениях в 

Образовательную программу ДОУ и структуру 

управления качеством дошкольного образования) с 

целью  обеспечения  качественного дошкольного 

образования в ДОУ:  

– проведение анкетирования 

 

 

+ 

Ежегодно  

 

 

 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

 

 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

 

 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

 

 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 
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4. Информирование родителей воспитанников о 

подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их 

введения в дошкольном учреждении через  

Интернет-ресурсы,  информационные стенды, 

родительские собрания (оформление общесадовых 

информационных стендов, возрастных групп) 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

5. Организация доступа педагогических работников 

дошкольного учреждения  к электронным 

образовательным ресурсам Интернет (приобретение 

компьютеров, программного обеспечения) 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

6. Обеспечение публичной отчетности Учреждения 

о ходе и результатах введения ФГОС ДО 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

7. Информирование общественности через СМИ о 

подготовке к введению и порядке перехода 

дошкольного учреждения на ФГОС ДО: публикация 

статей 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование:  

- из внебюджетных 

средств – 
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Ожидаемые результаты:  

1. Создана обновленная система  управления качеством дошкольного образования в Учреждении. 

2. Создана система внутренней оценки качества дошкольного образования (оценка качества образования выпускника, оценка качества 

образовательного процесса, оценка качества условий). 

3. Разработана Образовательная программа ДОУ в соответствии ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ПОДЦЕЛЬ 2. 

 

Проблема. Педагог становится «ключевой фигурой реформирования образования». «Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность  в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу»
1
. Акцентирование внимания педагогов ДОУ на поиск и 

внедрение в образовательную деятельность современных педагогических технологий,  переориентирование педагогов на приоритет форм, 

специфических для детей дошкольного возраста (игра, познавательная и исследовательская деятельность,  творческая активность ребенка), 

обусловило актуальность и проблематику данного проекта.     
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Ценность качества дошкольного образования, а именно содержания образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса по образовательной программе дошкольного образования ДОУ, напрямую связано с уровнем профессиональной компетентности 

современного воспитателя.  

Подцель 2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъект-ной 

позиции. 

Задачи: 

1. Способствовать достижению высокого уровня развития потенциала педагогических работников ДОУ через  активное участие в  

конкурсном движении различных уровней и направленности. 

2. Обеспечить высокий профессиональный уровень педагогических кадров посредством курсов повышения квалификации. 

3. Способствовать увеличению количества  педагогов с квалификационной категорией. 

4. Обеспечить высокий профессиональный уровень педагогических кадров, достичь наибольшей эффективности и 

результативности труда каждого педагога посредством внедрения  профессионального стандарта педагога (показатели эффективности 

деятельности воспитателя) 

Мероприятия по реализации проекта 

 

Мероприятия 2014  

Организационно-

подготовительны

й этап 

2015-2016 

Развивающий  

(этап модернизации) 

этап 

2016-2017 

Аналитическо-

информационный 

этап 

2017-2018 

Транслирование 

передового опыта 

работы. 

 

Создание кадрового обеспечения в соответствие  законодательства об образовании 

1. Приведение в соответствие законодательства об 

образовании должностных инструкций 

педагогических работников Учреждения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 
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2. Введение эффективного контракта с педагогами 

Учреждения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

3. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи с 

введением ФГОС дошкольного образования 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

Создание организационного обеспечения развития профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ 

1. Разработка внутреннегопрофессионального 

стандарта педагога дошкольного учреждения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

__ __ __ 

2. Обеспечение  профессиональной компетентности 

педагогов через различные формы дополнительного 

профессионального образования: 

– курсы повышения квалификации (один раз в 

три года) 

 

 

 

 

 

– обучение педагогов через интернет ресурсы 

(вебинары) 

 

 

 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно  

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

- из бюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

3. Участие педагогических работников в сетевом  

взаимодействии профессиональных педагогических 

сообществ на муниципальном уровне с учетом 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 
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индивидуальных профессиональных потребностей и 

запросов (участие в ресурсных  центрах, пилотных 

площадках, проектных группах, творческих 

группах, школах начинающих специалистов) 

Без финансового 

обеспечения 

Без финансового 

обеспечения 

Без финансового 

обеспечения 

Без финансового 

обеспечения 

4. Усовершенствование модели методической 

работы с педагогическими кадрами на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому педагогу путем внедрения 

образовательной программы Учреждения в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного 

образования.   

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

5. Разработка критериев комплексной оценки 

профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

6. Создание условий для организации и 

осуществления образовательной деятельности с 

использованием современных педагогических 

технологий: 

 информационно-коммуникационных 

технологий:  

приобретение информационно-технических средств, 

оборудования, материалов:  ноутбуков, 

мультимедийного оборудования (интерактивных 

досок,  интерактивных  столов)  

 здоровьесберегающих методик: 

 приобретение спортивного оборудования, пособий, 

инвентаря, модулей. 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

 

 

- из бюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

 

 

- из бюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

 

 

- из бюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

 

 

- из бюджетных 

средств – 

 

- из внебюджетных 

средств – 
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7. Теоретические семинары 

- «Формирования здорового образа жизни ребенка в 

семье» 

- «Проект как основная форма организации 

образовательной деятельности  в учреждении» 

- «Формы работы с родителями в рамках проектной 

деятельности» 

- «ИКТ в работе с дошкольниками» 

Семинар-практикум 

-«Релаксация с элементами дыхательной 

гимнастики» 

- «Виды и типы проектов в детском саду» 

- «Нестандартное мышление – основа проекта» 

- «Составление алгоритма реализации проектов 

разных типов и видов» 

- «Включение в образовательную деятельность ИКТ 

технологий» 

- «Создание мультимедийных презентаций» 

Разработка и защита проектов педагогами, в том 

числе по применению   технологий, презентация  

(2 раза в год, промежуточный   и итоговый 

результаты) 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

 

+ 

Ежегодно  

Без финансового 

обеспечения 

 

8. Конкурсы для педагогов: 

Для молодых специалистов. 

 

Для всех категорий педагогов  

 Участие в муниципальных, республиканских 

конкурсах  

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование 

 

- из внебюджетных 

средств – 
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9. Конкурсы для детей: участие воспитанников 

Учреждения в конкурсах различного уровня: 

внутрисадовые; на муниципальном, 

республиканском и всероссийском уровне. 

+ 

Ежегодно 

Финансирование 

 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно 

Финансирование 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

+ 

Ежегодно 

Финансирование 

 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно 

Финансирование 

 

- из внебюджетных 

средств – 

10. Проектирование содержания образовательной 

деятельности с применением педагогических 

технологий: 

- создание электронной картотеки педагогических 

технологий; 

- создание картотеки игровой деятельности 

(подвижных игр, спортивных, пальчиковых, 

развивающих, речевых игр в режиме дня, сюжетно-

ролевых игр); 

- создание картотеки наблюдений за объектами 

живой и неживой природы с применением 

развивающих технологий;  

- создание картотеки развивающих игр при 

организации самостоятельной деятельности детей)   

- составление картотеки методических разработок 

из личного опыта педагогов. 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

 

11. Участие ДОУв приоритетных проектах и 

программах в области дошкольного образования на 

разных уровнях: 

 

- на всероссийском уровне 

 

- на республиканском уровне  

 

- на муниципальном уровне 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

+ 

Ежегодно 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 
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12. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных 

уровнях через разные формы работы (защита 

проектов, конкурсы профессионального мастерства, 

участие в конференциях, педагогических чтениях, 

публикации  и др.). 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

13. Ввести в систему методической работы новые 

формы:  

 защита проектов;   

 педагогическая копилка;   

 ярмарка педагогических идей; 

 творческие презентации (видео, стендовая, 

мультимедийная презентации);  

 подготовка педагогов к публичному 

выступлению по защите педагогических 

идей, авторских разработо, проектов; 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

Постепенное 

внедрение форм 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

Постепенное 

внедрение форм 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

Постепенное 

внедрение форм 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

 

Постепенное 

внедрение форм 

Ожидаемые результаты: 

 Увеличится количество   педагогов, участвующих   в  конкурсном движении различных уровней и направленности. 

 Увеличится  количество педагогов, активно участвующих в работе профессиональных объединений педагогов  и участвующих в 

распространении собственного педагогического опыта на разных уровнях (МО, РК).   

 Увеличится количество педагогов, эффективно использующих информационно-коммуникативные технологии в образовательной 

деятельности. 

 Увеличится количество педагогов первой и высшей квалификационной категории. 

  Увеличится  количество педагогов, прошедших   обучение по программам непрерывного образования в рамках введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   

 

 



72 

 

 

4.3. ПОДЦЕЛЬ № 3 

 

Проблема: Сотрудничество с семьей – важное  направление эффективной образовательной деятельности в Учреждении, которое 

реализуется через различные формы работы с семьями воспитанников. Необходимо отметить, что в основном используются   традиционные 

формы работы, отмечается негибкая система взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с 

разными категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а так же налаживание 

связей с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта.  

Анализ состояния этой работы в Учреждении выявил недостаточную ее эффективность: связь Учреждения со средствами массовой 

информации находится на недостаточном уровне;  отсутствует система взаимодействия Учреждения с социумом, редко используются СМИ 

для транслирования традиций и достижений Учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании или 

тематических стендах на группах Учреждения.   

 

Подцель 3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной средой города и др.).  

Задачи: 

1. Повысить конкурентоспособность ДОУ  путем активного вовлечения родителей в образовательную деятельность, 

предоставления информационно-просветительских услуг родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ, в том числе с 

привлечением учреждений социального уровня. 

2. Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов во взаимодействии с родителями  через использование инновационных 

форм работы, посредством ИКТ. 

 

Основной путь достижения цели – внедрение мероприятий совместной работы Учреждения с семьей в рамках реализации федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Мероприятия по реализации проекта 

Мероприятия 2014  

Организационно-

подготовительны

й этап 

2015-2016 

Развивающий  

(этап модернизации) 

этап 

2016-2017 

Аналитическо-

информационный 

этап 

2017-2018 

Транслирование 

передового опыта 

работы. 

 

Создание нормативного обеспечения в соответствии с законодательством об образовании 

1. Корректировка локальных правовых актов по 

оказанию дополнительных образовательных услуг     

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

2. Создание правовой базы сотрудничества 

(заключение договоров, составление, согласование 

планов работы с социальными партнерами) 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

3. Издание приказов на оказание дополнительных 

образовательных услуг 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

4. Разработка и корректировка рабочих учебных 

программ по оказанию дополнительных 

образовательных услуг 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

5. Разработка бизнес-планов по расширению 

спектра дополнительных  образовательных услуг, в 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 
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том числе платных 

 

 

 

 

Для воспитанников: 

 Познавательно-речевая направленность: 

- Немецкий  язык  (руководитель – воспитатель 

Учреждения)  

- «Развивающая математика» (руководитель – 

воспитатель Учреждения) 

 Физкультурно-оздоровительная направленность:  

- «Ритмическая мозаика»  (руководитель – 

воспитатель Учреждения) 

- «Темная сенсорная комната» (руководитель – 

воспитатель Учреждения) 

 Художественно-эстетическая направленность: 

– «Пластилинография» (руководитель – воспитатель 

Учреждения) 

– «Чудеса аппликации» (руководитель – воспитатель 

Учреждения) 

– «Театральная студия»  (руководитель – воспитатель 

Учреждения) 

 

Финансовые 

средства платных 

образовательных 

услуг  

 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

Финансовые средства 

платных 

образовательных 

услуг  

 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые 

средства платных 

образовательных 

услуг  

 

 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые 

средства платных 

образовательных 

услуг  

 

6. Разработка и корректировка системы 

мониторинга взаимодействия Учреждения с 

социальными партнерами 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 
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Создание организационного обеспечения  

1. Создание структуры взаимодействия 

Учреждения с социальными партнерами  

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

2. Создание партнерского взаимодействия в 

системе «Школа-Учреждение - Семья» 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

3. Внедрение активных форм работы с семьями 

воспитанников 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

4. Создание электронной базы методических 

разработок по дополнительным образовательным 

услугам 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

5. Организация консультирования педагогов по 

вопросам  организации и проведения 

дополнительных образовательных услуг 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

6. Организация социально-просветительской 

работы с семьями воспитанников (наглядная 

информация, показ презентаций, сетевое 

взаимодействие на официальном сайте ДОУ) 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

7. Привлечение родителей, социальных партнеров 

в образовательный процесс Учреждения (участие в 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 

+ 

Ежегодно 

+ 

Без финансового 
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мероприятиях, в проектной деятельности, 

праздниках, продуктивной деятельности) 

 

Без финансового 

обеспечения 

Без финансового 

обеспечения 

Без финансового 

обеспечения 

обеспечения 

8. Участие педагогов и детей Учреждения в 

муниципальных мероприятиях, посвященных 

памятным датам 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

9. Участие в муниципальных, республиканских, 

российских конкурсах творческих работ 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

10.Проведение открытых мероприятий с 

привлечением социальных партнеров 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

Финансирование: 

 

- из внебюджетных 

средств – 

 

Создание информационного обеспечения  

1. Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательных услугах 

Учреждения на официальном сайте детского сада: 

Обеспечение текущей деятельности сайта 

(содержание сайта)  

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

2. Создание рекламы, презентационных 

материалов, видеороликов в целях 

+ 

Ежегодно, 

+ 

Ежегодно, 

+ 

Ежегодно, 

+ 

Финансирование: 
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консультационной, просветительской деятельности 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

ежеквартально 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

ежеквартально 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

ежеквартально 

Финансирование: 

- из внебюджетных 

средств – 

- из внебюджетных 

средств – 

3. Организация изучения общественного мнения с 

целью  удовлетворения родителей (законных 

представителей) деятельностью Учреждения по 

работе с социумом, оказанию дополнительных 

образовательных услуг и взаимодействию с 

родителями:    

-   проведение анкетирования 

-   проведение маркетинговых исследований 

 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

4.Информирование родителей воспитанников о 

деятельности Учреждения через  Интернет-

ресурсы,  информационные стенды, родительские 

собрания (оформление общесадовых 

информационных стендов и  в  возрастных 

группах) 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

5. Обеспечение публичной отчетности о 

деятельности Учреждения   

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Ежегодно 

Без финансового 

обеспечения 

+ 

Без финансового 

обеспечения 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширится спектр дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.  

2. Создадутся условия для удовлетворения образовательных потребностей и социальных запросов родителей (законных представителей).    
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3. Увеличение до 95% числа семей воспитанников, которые удовлетворены качеством предоставления платных образовательных услуг в 

Учреждении. 

4. Совершенствуется  система взаимодействия Учреждения с социумом.    

5. Улучшится качество сотрудничества Учреждения с социумом.    

6. Повысится качественный уровень сотрудничества  с семьями воспитанников    путем внедрения  инновационных форм работы. 
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ГЛАВА V.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

5.1.  Целевые индикаторы и показатели Программы развития 

 

Для оценки эффективности  Программы развития используются целевые показатели и индикаторы, демонстрирующие возможное 

изменение в результате реализации программных мероприятий по годам. Оценка эффективности отражает степень достижения показателей 

по реализуемым задачам фактическому достигнутому к планируемому  результату  за отчетный год. 

 

Задачи   Показатели Индикаторы 2014 
% 

2015-
2016 

% 

2016-
2017 

% 

2017-
2018 

% 

Подцель 1. Повысить качество 

образовательного процесса для 

обеспечения разностороннего 

развития с учетом 

познавательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

детей. 

1.  Количество педагогических 

работников, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии в 

образовательной деятельности 

(здоровьесберегающие,  проектные, 

информационно-коммуникативные). 

 

2.  Количество  воспитанников, 

получивших высокую оценку личных 

достижений (победы в конкурсах на 

городском, республиканском, 

российском уровнях), от общей 

численности воспитанников ДОУ. 

 

1.Доля педагогических 

работников, эффективно 

использующих технологии в 

образовательной деятельности 

от общей численности 

педагогических работников 

ДОУ: 

- проектная 

- здоровьесберегающие 

- информационно-

коммуникативные.  

2. Доля воспитанников, 

получивших высокую оценку 

личных достижений (победы в 

конкурсах на городском, 

республиканском, российском 

уровнях), от общей численности 

воспитанников ДОУ. 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 
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Подцель 2. Повысить уровень 

профессиональной компетент-

ности педагогов ДОУ, создавая 

условия для развития их 

субъектной позиции. 

 

1. Увеличение количества педагогов 

первой и высшей 

квалификационной категории.  

2. Увеличение числа педагогических 

работников, прошедших за 

отчетный год обучение на курсах 

повышения квалификации, 

переподготовку  в рамках введения 

ФГОС ДО, в общей численности 

педагогических работников ДОУ. 

 

 

3. Увеличение количества педагогов  

ДОУ, активно участвующих в 

методической работе ДОУ. 

4. Увеличение числа  педагогов, 

участвующих в распространении 

собственного педагогического опыта 

на разных уровнях (МО, РК, РФ), от  

общей численности педагогических 

работников ДОУ. 

 

1. Доля педагогов ДОУ, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории.   

2. Доля педагогических 

работников, прошедших за 

отчетный год обучение на 

курсах  повышения 

квалификации, переподготовку  

в рамках введения ФГОС ДО, в 

общей численности 

педагогических работников 

ДОУ. 

3. Доля педагогов, активно 

участвующих в методической 

работе ДОУ. 

4. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

распространении собственного 

педагогического опыта на 

разных уровнях (МО, РК, РФ), 

от  общей численности 

педагогических работников 

ДОУ. 

28 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

55 
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Подцель 3. Расширять 

взаимодействие ДОУ с 

социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города 

и др.).  

 

 

1. Увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

проявляющих высокую активность  

в образовательной деятельности. 

 

 

 

 

2. Количество  воспитанников, 

охваченных образовательными 

услугами.   

3. Удовлетворенность родителей 

воспитанников спектром сети 

дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ.  

 

 

 

4. Количество организаций, 

заключивших договора с  ДОУ по 

социальному взаимодействию. 

 

 

 

5. Увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

полностью удовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования.  

 

1. Доля семей, проявляющих 

высокую активность  (как 

участников образовательных 

отношений) в 

образовательной 

деятельности,  от общей 

численности семей  

воспитанников ДОУ.   

2. Доля воспитанников, 

охваченных 

образовательными услугами.   

3. Доля родителей 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ. 

4. Количество 

заинтересованных 

организаций, вовлеченных во 

взаимодействие с  ДОУ, 

согласно заключенных 

договоров и планов работы. 

5. Доля семей, полностью 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования, от 

общей численности 

воспитанников ДОУ   

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

70 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

75 
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5.2. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

 

 

 Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет администрация МДОУ «Д/с № 28».                             

ЗаведующийМДОУ «Д/с № 28» несет ответственность за эффективность и результативность реализации Программы развития. 

 Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем: 

1. Подготовки, организации, руководства отдельных мероприятий Программы осуществляется коллегиальными органами управления 

ДОУ (Общее собрание  коллектива Учреждения; Совет Учреждения; Педагогический совет, Общие (групповые) родительские собрания 

и Общие (групповые) родительские комитеты). 

2. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на заседаниях коллегиальных и совещательных органов.  

3. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных мероприятий по целевым индикаторам и показателям оценки. 

4. Предоставления отчетов о ходе реализации Программы с предоставлением мониторинга реализации Программы, обоснованных 

выводов и предложений о необходимости корректировки Программы (программных мероприятий, финансовых затрат, сроков исполнения, 

целевых индикаторов и показателей  оценки).  
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Приложение № 1 

 

«Модель образа выпускника дошкольного учреждения» 

(целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования) 
 

 

 

 

 

 

 

Нравственный 

потенциал 

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

Познавательный 

потенциал 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

 у ребенка сформированы  предпосылки  к учебной деятельности. 

 

 

Физический 

потенциал 

 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Коммуникативный 

потенциал 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 

Творческий 

потенциал 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре. 
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Модель «Современный воспитатель»  

 Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством  педагога становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного педагога-профессионала.  

Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества.  

Профессиональный стандарт педагога призван раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. 

Анализируя основные цели и направления деятельности дошкольного учреждения в будущем, можно определить следующую модель 

педагога ДОУ (как желаемый результат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

педагога.  

Педагог должен: 

 

 

 знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

 знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности становления и 

развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

 уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-манипулятивную и 

игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. 

 владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста;  

 свободно ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и 

здоровьесбережения, использовать их как основу в своей педагогической деятельности; 

 уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную деятельность с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; уметь анализировать ее 

эффективность (проводить самоанализ образовательной деятельности); 

 выстраивать вариативное развивающее образование воспитанников, используя современные педагогические 
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технологии; 

 стимулировать познавательную активность детей; 

 использовать специальные подходы к обучению детей, испытывающих трудности в освоении программы, или 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

 владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего оценить 

результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного образования, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе; 

 уметь выстраивать индивидуальную траекторию образования детей;   

 уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и дошкольного возраста;  

 владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

Воспитательная 

работа.  

Педагог должен: 

 

 участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивая 

безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в ДОУ; 

 поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу; 

 устанавливать правила взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми;  

 поддерживать индивидуальность и инициативу детей; 

 уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни группы, ДОУ, внося в них свой положительный вклад; 

владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 

ними для решения образовательных задач,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 
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Личностные 

качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью,  тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их 

родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с целью успешной 

интеграции в социуме; 

ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала ДОУ, родителей и социума. 
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В дошкольном учреждении есть свои традиции: 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября. 

Основные цели: 

 помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное 

детство в целом.  

 Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. 

  Подготовительная работа: 

 рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание 

детей, педагогов); 

 «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

 наблюдения за трудом работников детского сада; 

 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал  и др.); 

 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском 

саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

 день открытых дверей; 

 выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница».«Мой любимый детский 

сад»). 

 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних 

явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 
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- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

День матери. 4-я неделя ноября 

Основные цели: 

 Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

 игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание стихов по теме праздника; 

 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

 организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

 проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание мамами себя); 

 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Семья»; 

 педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

 конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

 выставки рисунков («Моя мама»); 

 спортивный конкурс (с участием мам). 

 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные цели: 

- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- Формировать интерес детей к народной культуре; 

- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и 

Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 
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- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы. 

 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные цели: 

- Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

- Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в 

семье условий; способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

- Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Присутствие гостей  (родители); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 
 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные цели: 

- Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей 

женщин; 

- Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в 

играх, от подарков мамам и бабушкам; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам 

детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

- Костюмы и декорации; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 
 

Масленица. Март. 

Основная цель: 

- Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых 

праздниках русского народа; 
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- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель: 

- Формирование у детей чувства исторической сопричастности к 

своему роду; 

- Восстановление утраченных связей между поколениями;  

- Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении 

с боевыми традициями нашего народа; 

- Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у 

них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

- Праздничный концерт для воспитанников; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 
 

Выпускной бал. Май. 

Основная цель: 

- Прощание с детским садом, педагогами; 

- Продолжать формирование положительного отношения к учебе в 

школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 
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- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Работы детей. 

День защиты детей. 1 июня. 

Основные цели: 

Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и удовольствие. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Демонстрация сборников мультфильмов; 

- Сладкий стол, подарки; 

- Аттракционы, игры и сюрпризы; 

- Конкурс детского рисунка. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Участие детей разного возраста, массовость 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Костюмы, призы, награды 
Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри. 

Досуги. 

Ежемесячная традиция. 

Основная цель: 

- Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и 

исправления плохого настроения; 

- Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным 

ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых 

коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и 

сценариям специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и  методическое обеспечение: 

Сценарии; 
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- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты. 

 


