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1.
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы,
нормативные
документы

Краткая аннотация (паспорт) программы
развития на 2015-2019г.
Программа развития МБДОУ № 15 «Ручеек» на 2015-2019г.

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании
в Российской Федерации").
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования».
3. Указ Президента РФ от 01.06.2013 г №761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г».
4. Концепция Федеральной целевой
программы развития
образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства РФ от
07.02.2011г №163-р).
5. Конституция РФ.
6. Конвенция о правах ребенка.
7. Стратегия развития системы образования г.Бердска на 2014-2020
г.
8. Устав ДОО.
Заведующий МБДОУ № 15 «Ручеек» - О.Ю. Шевчук
Разработчик
Старший воспитатель МБДОУ № 15 «Ручеек» - В.В. Яшина
программы
Творческая группа педагогов ДОО
Сроки выполнения и этапы реализации программы
I этап
Задачи этапа:
(подготовительны  привести нормативно-правовые документы ДОО в соответствие
й)
новым требованиям;
январь 2015 г. создать условия для осуществления образовательной деятельности
декабрь 2015г.
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
 разработать систему оценки качества функционирования ДОО
 ввести эффективные контракты в работу с кадрами,
совершенствовать систему переподготовки кадров;
II этап
Задачи этапа:
(основной)
 реализовать
мероприятия
по
основным
направлениям,
Январь 2016.определённым Программой развития;
январь 2019г.
 обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга
процесса функционирования ДОО;
 проводить корректировку мероприятий по реализации Программы
развития в соответствии с результатами мониторинга.
III этап
Задачи этапа:
(рефлексивный)
 провести анализ результатов реализации Программы развития,
февраль– июнь
оценить её эффективность;
2019г.
 представить аналитические материалы на педсовете ДОО, общем
родительском собрании, разместить на сайте ДОО;
 определить новые проблемы и перспективы для разработки новой
Программы развития.
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Определение
перспективных
направлений
развития
образовательной организации на основе анализа работы МБДОУ №
15 «Ручеек» за предыдущий период.

Отражение тенденции изменений, главных направлений
обновления содержания образования и организации воспитания,
управление дошкольной организацией на основе инновационных
процессов.

Развитие дошкольной образовательной организации в условиях
реализации новой государственной образовательной политики,
создание условий для сохранения, приумножения культурных и
духовных ценностей народов России; становление открытой, гибкой
и доступной системы образования.

Недостаточная готовность и включённость родителей в единое
образовательное пространство «ДОО-социум»,
в управление
образования детей через общественно - государственные формы
управления.

Необходимость
интенсификации
педагогического
труда,
повышение его качества и результативности педагогов в применении
современных образовательных технологий.
Создание ДОО отвечающей требованиям и потребностям государства
и общества, реализующей право каждого ребенка на качественное и
доступное образование, обеспечивающей возможности для его
физического и психического развития через полноценное проживание
дошкольного возраста.

Повышение качества образования в ДОО.

Освоение и внедрение новых технологий и программ воспитания
и образования дошкольников,

Обновление развивающей образовательной среды ДОО,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах
деятельности.

Создание условий для индивидуализации детей, в том числе
детей с ОВЗ.

Повышение
эффективности
использования
средств
информатизации в образовательном процессе.

Совершенствование материально-технического и программного
обеспечения.

Использование возможностей сетевого взаимодействия и
интеграции в образовательном процессе.

Повышение эффективности управленческой деятельности на
основе анализа и регулирования процессов нововведений.
 Повышение качества образовательных услуг в ДОО, имиджа
организации
 Осуществление деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
создание условий для достижения детьми целевых ориентиров на
этапе завершения дошкольного возраста,
 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника,
в том числе поддержка детей с ОВЗ, талантливых и одарённых детей;
 Сформированность необходимых компетенций у детей для
социализации, адаптации и успешного обучения в школе.
 Обновление материально-технической и учебно-методической базы
организации в соответствии с ФГОС


Назначение
программы

Проблема

Цель

Задачи

Ожидаемые
результаты
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 Повышение уровня психолого-педагогической компетентности
педагогов и родителей в вопросах образования детей
 Повышение
технологической
культуры
педагогов,
компетентности в области применения ИКТ, расширение сферы
внедрения информационных технологий в образовательный процесс.
 Расширение области участия родителей в деятельности; укрепление
взаимодействия ДОО и семьи.
 Внедрение новых программ в часть формируемую участниками
образовательных отношений.
 Формирование единого образовательного пространства для
приобщения к социокультурным нормам, традициям, ценностям,
переход от инновационной площадки по социокультурному развитию
личности к базовой;
Информативная справка об образовательной организации.
Адрес образовательной организации: 633009, Россия, Новосибирская область, г.
Бердск, Микрорайон, д. 51
Телефон: 8 (383 41) 4-08-86, тел./факс 8 (383 41) 4-01-88
Электронная почта: bsk_du 15@mail.ru
Здание МБДОУ № 15 «Ручеек» выстроено по типовому проекту. Общая площадь
здания составляет 2648,2 кв.м., полезная площадь – 1345,5 кв.м. Количество этажей: 2 этажа.
Дата открытия: 4 июля 1977 года, как ясли - сад.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 15 «Ручеек» является правопреемником муниципального
дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15 «Ручеек»
общеразвивающего вида.
Образовательная организация является некоммерческой организацией.
Учредитель: Администрация муниципального образования г. Бердска. Учреждение
находится в ведомственном подчинении Управления образования Администрации
муниципального образования г. Бердска.
В МБДОУ имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности,
лицензия на осуществление медицинской деятельности, устав, свидетельство о
государственной аккредитации, должностные инструкции, локальные акты, договор о
взаимодействии с Учредителем, договора с родителями, план работы на год и другая
документация в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
Детским садом руководит Шевчук Ольга Юрьевна, старший воспитатель - Яшина
Виктория Викторовна. В МБДОУ № 15 «Ручеек» работает 48 сотрудников. Детский сад
оборудован в соответствии с современными требованиями, реализует примерную основную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
В 2008 году детский сад успешно был аттестован как детский сад второй категории
общеразвивающего вида с приоритетными социально-личностным и художественно –
эстетическим направлениями.
В детском саду функционируют 10 групп.
Краткая характеристика социального окружения ДОО и характер его влияния
на образовательную организацию.
Расположен детский сад внутри жилого комплекса микрорайона. Потребность в
дошкольном учреждении очень высокая т.к. развивается строительство в соседнем
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близлежащем микрорайоне, а основную часть населения микрорайона составляют молодые
семьи, имеющие одного и двух детей, высок процент многодетных семей, в которых
воспитывается трое детей. В социальное окружение дошкольной образовательной
организации входит МАДОУ №2 «Дельфин», МАДОУ № 7 «Семицветик», МБОУ СОШ
№12, МБОУ СОШ №5, дворец культуры «Родина». В доступной близости стадион
«Авангард», ледовый дворец спорта, спортивный комплекс «Зима-лето», филиал детской
городской библиотеки, МБОУ СОШ № 11 и 13. Данные учреждения являются социальными
партнёрами и способствуют разностороннему развитию наших воспитанников, их
социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями
воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции,
мероприятия социального характера. Эти обстоятельства были учтены при формировании
Программы развития.
С 2010 года детский сад в сотрудничестве с МАДОУ № 7 «Семицветик»,
МБДОУ № 22 «Тополек», МОУ СОШ № 12, под руководством доктора психологических
наук, профессора кафедры общей психологии и истории психологии НГПУ
Н.Я. Большуновой является Лабораторией «Социокультурное развитие личности в едином
образовательном пространстве». С 2014 года лаборатория является муниципальной
инновационной площадкой г.Бердска.
Взаимодействие с организациями и учреждениями всесторонне развивают детей,
формируют у них активную жизненную позицию и способствует социализации
воспитанников.
Направления взаимодействия с социокультурным окружением

МКУ «Управление
Образования и
молодежной
политики»
Центр развития
образования
Станция юных
натуралистов
Шахматная школа
«Маэстро»
Служба
ППМС
помощи
МОУ СОШ №5
МОУ СОШ №12

МБОУ СОШ № 11
и 13
МАДОУ № 7
«Семицветик»
Другие ДОО

Учреждения образования
Стратегическое сотрудничество по организации образовательного
процесса. Методическая помощь.
Участие ДОО в городских конкурсах, курсовая переподготовка.
Методическая помощь.
Разработка и реализация совместных проектов в рамках работы
опорной площадки СЮН.
Шахматный кружок в ДОО.
Участие воспитанников ДОО в городских турнирах.
Психологическая диагностика детей с ОВЗ.
Деятельность по преемственности (консультации, взаимопосещения
мероприятий в ДОО и уроков в начальных классах, совместные
педагогические советы, семинары).
Деятельность по преемственности (консультации, взаимопосещения
мероприятий в ДОО и уроков в начальных классах, совместные
педагогические советы, семинары) и взаимодействие в рамках
лаборатории
«Социокультурное развитие личности в едином
образовательном пространстве»
Экскурсии в музеи школ
Взаимодействие в рамках лаборатории «Социокультурное развитие
личности в едином образовательном пространстве»
Проведение городских методических объединений, соревнований
«Веселые старты», фестиваля «Звездный дождик», конкурсов
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НИПКиПРО

НГПУ
Детская
художественная
школа «Весна»
Детская школа
искусств
«Берегиня»
Городской
историкохудожественный
музей
Детская
библиотека

детского рисунка, выставок
Методическая
помощь
в
организации
образовательной
деятельности. Повышение квалификации специалистов ДОО.
Выступления специалистов ДОО на конференциях, съездах,
форумах. Публикация статей в издаваемых сборниках.
Деятельность муниципальной инновационной площадки по
социокультурному развитию.
Учреждения культуры
Участие в городских конкурсах рисунка, экскурсии и мастер-классы
по продуктивной деятельности для детей и взрослых.
Участие в заседании кафедры «Народная художественная культура»,
в конкурсной деятельности.
Экскурсии в музей. Выездные выставки музейных экспозиций в
ДОО.

Выступления работников библиотеки в ДОО, экскурсии в
библиотеку. Проведение Дня знаний в библиотеке с детьми
подготовительных к школе групп.
Детская
хоровая Концерты учащихся детской музыкальной школы в ДОО
музыкальная
школа
д\к
«Родина»
Дворец культуры Экскурсии, посещение спектаклей
«Родина»
Учреждения здравоохранения и спорта
Детская
Систематический осмотр детей врачом - педиатром. Прививочная
поликлиника
работа.
Стадион
Экскурсии.
«Авангард»,
ледовый
дворец
спорта,
спортивный
комплекс «Зималето»
Характеристика образовательного процесса и его организационнопедагогическое обеспечение. Структура управления образовательной организацией.
Режим работы образовательной организации.
Среди основных направлений образовательной деятельности, ведущее место занимают
вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и
психического, создание условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного
детства, а так же индивидуализация образования.
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь
положениями ФГОС ДО определена ведущая цель образовательной деятельности в
организации: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, сохранение уникальности каждого ребёнка через создание условий для
самовыражения и максимальной реализации его потенциальных возможностей.
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Для реализации цели намечен ряд задач:
 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к
содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учётом
соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду;
 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и
саморазвития;
 создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик
личности дошкольника, позволяющих ему быть успешным в жизни;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности и их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
 использование традиционных и инновационных технологий, направленных на
обновление
учебно-воспитательного
процесса,
развитие
познавательных
способностей и детского творчества;
 повышение профессионального мастерства педагогов;
 развитие сотрудничества с семьями воспитанников по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Приоритетные направления в образовательной деятельности ДОО:
 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников
 Социокультурное развитие личности в едином образовательном пространстве
 Художественно-эстетическое развитие
 Обеспечение равных возможностей для обучения детей в образовательной
организации.
Образовательная деятельность осуществляется на основе программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» (под редакцией Н.Вераксы)
Парциальные программы:
1. Программа развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду
(О.Ушакова и др.);
2. Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе
«Школа 2000» (под рук. Г.Ф.Дорофеева);
Вариативные программы:
3. «Я, ты, мы» (Н. Стеркина, О. Князева);
4. «Воспитание экологической культуры дошкольников» (М.Н.Сигимова)
Основные принципы образовательной деятельности :
 принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и
звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка;
 принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и
предполагает использование новейших технологий и методик;
 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного
опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей
и взрослых;
 принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого
воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование
гражданина с полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими
качествами, создании максимально благоприятных условий для развития его
творческой индивидуальности;
 принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный
материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме;
 принцип вариативности – предполагает разнообразие содержания, форм и методов с
учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;
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 принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее
оптимальных программ, технологий и форм работы;
 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через
собственную деятельность под руководством взрослого.
Образовательная среда в ДОО соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
и обеспечивает выполнение годовых задач, реализацию основной общеобразовательной
программы, формированию интегративных качеств у детей и необходимых навыков и
умений по образовательным областям.
Методическая грамотность педагогов детского сада находит отражение в
педагогической
деятельности,
является
отражением
уровня
профессиональной
компетентности педагогов и позволяет им реализовывать образовательную программу на
высоком уровне.
Мониторинг интегративных показателей в мае 2013 и 2014 г
Груп
па

Уровень
формиров
ания
интеграти
вных
показател
ей

Физич
еское
развит
ие

Любоз
натель
ность,
актив
ность

Эмоц
ионал
ьная
отзыв
чивос
ть

Средс
тва
общен
ия и
спосо
бы
взаим
одейс
твия

Спосо
бност
ь
управ
лять
своим
и
повед
ением

Способ
ность
решать
интелле
ктуальн
ые и
личност
ные
задачи

2014 г
, 211
чел

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

161\76
49\23
1\1%
167
44
0

143\68
63\30
5\2%
132
73
6 (3%)

145\69
59\28
7\3%
134
71
6 (3%)

130\62
73\35
8\3%
120
84
7 (3%)

146\69
60\29
5\2%
137
69
5 (2%)

146\69
58\28
7\3%
122
84
5 (2%)

2013 г,
211
детей

Перви
чные
предс
тавлен
ия

Униве
рсаль
ные
предп
осылк
и
учебн
ой
деятел
ьност
и
136\64 149\71
69\33 57\27
6\3%
5\2%
122
144
82
64
7 (3%) 3 (1%)

Умен
ия и
навык
и
деятел
ьност
и

148\70
60\29
3\1%
133
75
3 (1%)

Мониторинг развития интегративных качеств детей показал, что у детей
сформированы качества обеспечивающие физическое развитие, любознательность,
активность, эмоциональную отзывчивость, способность управлять своими поведением,
способность решать интеллектуальные и личностные задачи, универсальные предпосылки
учебной деятельности, основные умения и навыки в различных видах деятельности по
областям, первичные представления и средства общения и способы взаимодействия.
Мониторинг динамики овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям в мае 2013 и 2014 г
Груп
па

Уровень Здоро
овладен вье
ия
навыкам
ии
умениям
и по обр.
областя

Физич Социа
еская лизац
культ ия
ура

Труд

Безоп Позна
асност ние
ь

Комм
уника
ция

Худо
жеств
енное
творч
ество

Музы
ка

Чтени
е худ.
литер
атуры
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2014г,
211
чел
2013 г,
211
детей

м
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

167\79
42\20
2\1%
161
48
2 (1%)

155\73 121\57 168\80
56\27 80\38 37\18
10\5% 6\3%
134
102
162
74
99
47
3 (1%) 10
2 (1%)
(5%)

151\72
57\27
3\1%
145
65
1(0,5
%)

145\69
60\28
6\3%
118
88
5 (2%)

129\61
73\35
9\4%
109
90
12
(6%)

116\55
87\41
8\4%
96
107
8 (4%)

185\88 134\64
26\12 70\33
7\3%
125
117
81
84
5 (2%) 10(5%
)

Мониторинг необходимых навыков и умений для различных видов деятельности
детей по различным областям, также показал, что дети в основном овладели всеми
необходимыми умениями. Имеются трудности у 5% детей в овладении навыками и
умениями в областях «Социализация», «Коммуникация», что в первую очередь связано с
общим развитием речи, навыков общения.
Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным считается
профессионализм и образование, возросла толерантность педагогов, повысилась активность
участия в мероприятиях внутри сада и городских.
Особенностью современного подхода к построению предметно-развивающей среды в
детском саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия детей и
взрослых, создание оптимальных условий для функционального и эмоционального
комфорта, полноценного развития детей.
Структура управления
Согласно Уставу МБДОУ № 15 «Ручеек» управление его деятельностью
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с
Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», на принципах единоначалия и самоуправления.
Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим, который назначается на
должность и освобождается от должности Учредителем.
Управляющая система состоит из двух структур:
1 структура – общественное управление,
2 структура – административное управление.
Органами коллегиального управления в ДОО являются: Педагогический Совет ДОУ,
Попечительский Совет ДОО, Совет ДОУ, профсоюзный комитет, общее собрание трудового
коллектива, родительский комитет групп.
В ДОО реализуется возможность участия в управлении образовательной
организацией всех участников образовательных отношений:
I уровень – заведующий, который действует от имени организации, представляя его
во всех организациях и учреждениях, осуществляет руководство и контроль за
деятельностью всех структур организации. Объект управления заведующего – весь
коллектив.
II уровень - старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ и старшая
медсестра. Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным
обязанностям.
III уровень - воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. Объектами их управления
являются дети и их родители.
Эта структура управления учитывает адаптивный характер деятельности ДОО и
включает в процесс управления представителей общественности, педагогов и родителей. Она
развита по горизонтали и по вертикали. Такой подход предполагает активное
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взаимодействие администрации и педагогического коллектива, что способствует повышению
самосознания и ответственности каждого работника.
Родительская общественность активно включена в деятельность по управлению
процессами функционирования дошкольной
организации. Родители (законные
представители) детей, посещающих детский сад, в рамках работы Попечительского совета и
Родительского комитета обеспечивают постоянную и систематическую связь детского сада с
родителями (законными представителями), содействуют руководству дошкольной
организации: в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития личности ребенка; в
защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении массовых
воспитательных мероприятий, содействуют педагогической пропаганде для успешного
решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста.
Режим работы ДОО: с 7.00 до 19.00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней.
Срок пребывания в детском саду согласно Устава МБДОУ– с момента поступления
до выпуска в школу.
Сведения о детях
На момент разработки программы функционировало 10 групп, из них 1 группа для
детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 9 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет
(поступления в школу). Детский сад посещают 221 ребенок, из них 21 ребенок раннего
возраста, детский сад укомплектован детьми на 100 %.
Списочный состав групп
Начало года
Всего
Мальчиков
детей
Всего
детей

218

Конец года

111

Девочек

Всего
детей

Мальчиков

Девочек

107

218

108

110

Средняя посещаемость детей (%)

Месяц
2014 г
2013 г

Посещаемость на 1 ребенка Всего пропущено детодней
всего
149,4
135,4

ясли
141
131,6

сад
151,2
136,9

всего
19254
19167

ясли
2089
1906

сад
17165
17261

Пропущено на 1 ребенка
всего
97,2
91,7

ясли
108,7
95,8

сад
95,3
90,7

Характеристика групп
Группа
№1 «Семицветик»
№2 «Пчелка»
№3 «Ладушки»
№4 «Земляничка»
№5 «Светлячок»
№6 «Сказка»

Количество
детей
22
22
21
25
22
22

Тип группы
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
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№7 «Полянка»
№8 «Теремок»
№9 «Колокольчик»
№10 «Рябинка»

22
22
21
22

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая

Данные об участии детей в конкурсах, соревнованиях за 2012-2014 г
2012-2013 у.г
- в конкурсе «На Красную горку» с песней «Сел комарик на дубочек» (дети группы
№2 «Пчелка», воспитатели Елкина Н.В., Терешина Н.В., музыкальный руководитель
Япончинцева И.С.)- диплом лауреата 3 степени,
-в фестивале детских дошкольных учреждений «Звездный дождик» с песней «Моя
Россия» танец с платками (музыкальный руководитель Япончинцева И.С., воспитатели
Вайветкина Т.Е., Дерксен А.Н., дети группы №4 «Земляничка») -диплом 3 степени,
-в выставке детских рисунков к фестивалю детских дошкольных учреждений
«Звездный дождик» - (воспитатель изодеятельности Григорьева Л.Б., дети старших и
подготовительной групп)- благодарность,
-городской конкурс творческих работ «Подарок Деда Мороза» (воспитатели Елкина
Н.В., Терешина Н.В., Вайветкина Т.Е., Дерксен А.Н., дети старших и подготовительных
групп)-сертификаты детям
- конкурс детского творчества «Чудеса для людей из ненужных вещей» (воспитатели
Елкина Н.В., Терешина Н.В., Руденкова Н.А., Мироненко З.Б., дети группы №10 «Рябинка»,
№2 «Пчелка») – диплом 2 степени для Седлецкой Я.
-конкурс творческих работ «Мир пчел» (воспитатель изодеятельности Григорьева
Л.Б., дети групп №4 «Земляничка» и №5 «Светлячок»), - конкурс рисунков «Пусть всегда
будут пчелы»- диплом для групп, детского сада,
-Х городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество» - конкурс «Юные
художники»- (воспитатель изодеятельности Григорьева Л.Б., дети старших и
подготовительных групп)- диплом 1 степени МБДОУ №15
-городская экологическая акция «Добрая зима» -конкурс «Столовая для птичек и
белочек» - диплом за участие,
- городская экологическая акция «Добрая зима» -грамота ДОУ за участие в акции,
-городская экологическая акция «Добрая зима» -конкурс агитационных листовок
«Пусть зима для птиц будет доброй!» (воспитатели Елкина Н.В., Терешина Н.В., дети
группы №2 «Пчелка»), -диплом 1 степени конкурса «Покормите птиц зимой» в номинации за
практическую деятельность, ,
-городская экологическая акция «Добрая зима» -заочная опытно-экспериментальная
секция
«Мои первые открытия» для воспитанников дошкольных образовательных
учреждений города- (воспитатели Лаптева Е.Г., Левина О.Н., дети группы №9
«Колокольчик»)- грамота в номинации «Юные исследователи»,
-городские «Веселые старты», посвященные Дню космонавтики – инструктор по
физвоспитанию Хачко С.Н., грамота в номинации «Самые ловкие», (дети подготовительной
группы №4 «Земляничка»),
-городские «Веселые старты», для учреждений лаборатории «Социокультурное
развитие личности в едином образовательном пространстве»- (инструктор по
физвоспитанию Хачко С.Н., дети подготовительной группы №4 «Земляничка»)- грамота в
номинации «Самые ловкие».
2013-2014 у.г
- конкурс детского декоративно прикладного искусства «Сделаем свой мир краше»
городского конкурса Х1 «Творчество» (воспитатели Шевчук С.В., Левина О.Н., Лаптева
Е.Г., Руденкова Н.А., Мироненко З.Б., Доронина Г.Ф., Казачкова Г.Г., дети групп №9
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«Колокольчик», №6 «Сказка», №5 «Светлячок», №10 «Рябинка») – благодарность за участие
детскому саду и воспитателям,
-Х1 городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество» - конкурс
«Юные художники»- (воспитатель изодеятельности Григорьева Л.Б., дети старших и
подготовительных групп)- диплом за участие и воспитателю,
-городская экологическая акция «Добрая зима» -конкурс «Мое любимое комнатное
растение» - диплом 1 степени детям группы №10 и сертификаты участников воспитателям
(воспитатели Руденкова Н.А., Мироненко З.Б.),
-городской конкурс «Сделаем зиму ярче и добрее» -конкурс презентаций - диплом 1
степени детям группы №10 и сертификаты участников воспитателям (воспитатели Руденкова
Н.А., Мироненко З.Б.),
-городской конкурс детского рисунка «Мама милая моя» (воспитатель Григорьева
Л.Б., дети старших и подготовительных групп) –благодарственное письмо детскому саду и
воспитателю, дипломы участников детям,
-городские соревнования «Здравиада», посвященные зимней Олимпиаде в Сочи
(инструктор по физкультуре Хачко С.Н., дети подготовительных групп №2 «Пчелка» и 5
«Светлячок») - грамота в номинации «Самые ловкие»,
-городской фестиваль «На святки» - (музыкальный руководитель Япончинцева И.С.,
дети подготовительных групп №5 «Светлячок», №2 «Пчелка»)- благодарность за участие,
-городской конкурс пасхальных яиц «Дорого яичко ко Христову дню» (воспитатели и
дети групп № 6, 7, 8, 9,10) –сертификаты детям,
Всероссийский конкурс «Сохраним мир для потомков» социальной акции «Страна
талантов» (воспитатель Григорьева Л.Б., дети групп №5 «Светлячок», №9 «Колокольчик») диплом за участие детскому саду, воспитателю, заведующей и детям,
Данные о здоровье детей.
Сохранение и укрепление здоровья, физического развития детей создание
здоровьесберегающей среды, поддержание уровня заболеваемости на низком уровне
является одним из направлений в работе ДОО.
Пропуски и заболеваемость
Пропущено
Всего
Ясли
Сад

2013 г
19167
1906
17261

2014 г
19254
2089
1765

Из них по болезни
2013 г
2014 г
7233
6029
855
1185
6378
4844

Количество случаев заболеваний

Всего
Ясли
Сад

Случаев заболеваний
2013 г
2014 г
418
347
60
68
358
279

Из них ОРВИ
2013 г
2014 г
310
252
54
57
256
195

В среднем заболеваемость на одного ребенка по саду составила -3,2 детодня за 2014
год, что ниже, чем в 2013 году. Это подтверждает и сравнительный анализ заболеваемости
(в расчете на 1000 человек).
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Сравнительный анализ заболеваемости

Ясли
Сад
Всего

2013
Пропущ На 1000
ено по
болезни
на
одного
ребенка
60
3157
358
1874
418
1990

2014
Пропуще На 1000
но по
болезни
на одного
ребенка
68
279
347

3578
1476
1668

Сравнительный анализ случаев наиболее часто встречающихся заболеваний у детей за
3 года
Патология

2013
314
1
5
9
27
40
396

ОРВИ
Грипп
Пневмония
Ангина
Бронхит
Ветряная оспа
Г/энтерит
Чесотка
Прочие болезни
Всего случаев

2014
225
1
1
6
22
1
89
345

Сравнительный анализ основных заболеваний,
с которыми дети состоят на «Д» учете
Патология
Хронический тонзиллит
Аденоиды
Грыжи
Бронхиальная астма
Анемия
Нарушение зрения
Снижение слуха
Нарушение осанки
ССС
Заболевание почек
Аллергозы
Заболевания ЦНС
Всего

2013
4
5
17
2
15
9
5
6
7
22
92

2014
3
3
17
2
7
28
5
6
8
4
83

Статистика показала, что в текущем году идет снижение количества детей в детском
саду с заболевание ЦНС в 5 раз, в 2 раза числа детей с нарушением зрения, в 3 раза возросло
число детей с нарушением осанки, в 2 раза с бронхиальной астмой.
Распределение детей по группам здоровья следующее:
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Группы здоровья
№ группы
2014 г
2013 г

Кол-во детей
217

I
49

II
159

III
9

V

Характеристика социального статуса семей.
Сведения о семьях воспитанников
1. Общее число родителей (законных
представителей) (чел.)
2. Число полных семей
3. Число неполных семей
число семей, где одна мать
число семей, где один отец
4. Число семей, в которых дети находятся под
опекой
(попечительством)
5. Число многодетных семей
6. Число малообеспеченных семей
7. Число семей, где не работают оба родителя
8. Число семей, где не работает мать
9. Число семей, где не работает отец
10. Состоят на учете в соцзащите (семей)
11. Число неблагополучных семей (на учёте в гор
УО)
12. Число семей, состоящих на ВС учете
11. Число семей, где есть родители-инвалиды
13. Семьи беженцев и вынужденных переселенцев

2012-2013
328

2013-2014
387

147
32
31
1

172
42
41
1

2
17
3
3
31
3
12
0

2
28
11
0
36
4
29
0

0
0
0

1
0
0

Характеристика педагогических кадров.
Педагогический коллектив ДОО представляют: заведующий, старший воспитатель, 19
воспитателей, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.
Медицинский персонал: старшая медицинская сестра, по договору - врач-педиатр. МБДОУ
полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
Дошкольное образовательное учреждение характеризует стабильность работы.
Сотрудники имеют чёткую ориентацию на достижение высокого качества воспитания и
обучения детей. Коллектив в целом и отдельные педагогические работники детского сада
неоднократно награждались почётными грамотами управления образования, администрации
города, МОН Новосибирской области, Российской Федерации.

Почетная грамота Министерства образования РФ – 2 человека;

Почетная грамота, благодарность губернатора Новосибирской области– 3 человека.

Почетная грамота, благодарность Министерства образования и науки Новосибирской
области – 6 человек;

Почетная грамота, благодарность администрации и главы муниципального
образования города– 13 человек,

Почетная грамота, благодарность МКУ «Управление образования и молодежной
политики»– 16 человек.
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Характеристика педагогического коллектива
количество в %

Вторая категория

Соответствие
должности

Без категории

42

38

13

8

67

8

42

0

17

38

33

8

8

17

33

2014

40

40

12

8

71

25

29

0

17

29

20

8

12

16

40

Первая категория

2013

Высшая категория

До
5
лет

Всего аттестовано

Начальное
профессиональное

Стаж

Среднее специальное
не педагогическое

Квалификационная категория

Среднее специальное

Образование

Высшее

Уч.
год

До
10
лет

До
15
лет

До
20
лет

Св.
20
лет

Методическая работа детского сада строится на основе программы развития
методической службы ДОО на 2013-2016 год, программы по развитию профессиональной
компетентности педагога
«Компетентный педагог» на 2011-2015 год, нормативных
документах РФ, МОН Новосибирской области, МКУ «УО и МП», локальных нормативных
актах ДОО. А также согласно годовому плану и Программе развития детского сада.
Методическая работа в ДОО осуществляется по следующим направлениям:
 развитие творческого и профессионального потенциала педагогов;
 обобщение и распространение педагогического опыта;
 организация методической работы с начинающими педагогами;
 организация системы углублённого изучения по основным направлениям
деятельности ДОО;
 координирование работы инициативных и творческих групп;
 организация сотрудничества ДОО и семей воспитанников;
 организация сотрудничества с организациями-партнёрами.
Результативность методической работы
Форма
1
2
3
4
5

ОППО в городе
в ДОО
Представление опыта на МО
для педагогов города
Представление опыта работы
вне ДОО
Публикации
Конкурсы профмастерства

2012

2013
2014
Количество участников в %
0
4
0
33
8
4
22
17
20
0

4

12

17
39

29
67

12
28
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Характеристика достижений ДОО за 2013-2014 годы:
2013 г-Терешина Н.В. - во всероссийском конкурсе «Я-педагог» -3 место в номинации
«Инновации педагогов в развитии базовых способностей детей»,
-Лаптева Е.Г.- в городском экологическом фестивале «Моя Земля –Сибирский край» с
презентацией «Семь чудес Бердска»,
-Хачко С.Н., Терешина Н.В., Елкина Н.В., Руденкова Н.А., Мироненко З.Б., Демкина
В.В., Романовская Л.Ю. в городском конкурсе «Воспитательное ассорти» в номинациях
«Ответственное родительство», «Калейдоскоп творчества», «Папа, мама и я – спортивная
семья»,
-Мироненко З.Б., Лаптева Е.Г. в конкурсе презентаций «Здоровьесберегающие
технологии в ДОУ» в номинации «Вовлечение родителей в здоровьесберегающую и
здоровьеформирующую деятельность ДОУ» презентация «Неделя здоровья в группе», в
номинации учебная тематическая презентация «Наши глаза»;
-Хачко С.Н.- в конкурсе социально значимых проектов города Бердска, выполняемых
гражданами и социально ориентированными некоммерческими организациями с проектом
«Вместе с папой, вместе с мамой быть здоровым я хочу»,
ДОУ участвовал в Сибирской ярмарке «Учсиб-2013» в номинации «Социальное
партнерство как важнейший фактор модернизации образования» и совместно с
учреждениями Лаборатории «Социокультурное развитие личности в едином
образовательном пространстве» в конкурсе «Золотая медаль ITE Сибирская Ярмарка»
получил серебряная медаль за концепцию Лаборатории.
2014 г -Лаптева Е.Г.- в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года 2014»- победа в
номинации «Поиск и импровизация», благодарность за участие,
-Миронеко З.Б., Лаптева Е.Г., Руденкова Н.А., Казачкова Г.Г., Япончинцева И.С.,
Демкина В.В.- во всероссийских интернет- конкурсах,
- Терешина Н.В. в конкурсе «Золотая медаль УчСиб» международной
образовательной выставке «УчСиб -2104» -малая золотая медаль,
ДОО участвовал в международной образовательной ярмарке «Учсиб-2014» совместно
с учреждениями Лаборатории «Социокультурное развитие личности в едином
образовательном пространстве» в конкурсе «Золотая медаль ITE Сибирская Ярмарка»
получил золотую медаль за методическое пособие «Мы вместе» из опыта организации
взаимодействия Лаборатории по социокультурному развитию личности.
Сведения о материально-технической базе ДОО и ее состоянии.
За дошкольной образовательной организацией
в целях обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здания,
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения).
Дошкольная образовательная организация владеет, пользуется и распоряжается
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольная
образовательная организация несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Педагогический блок:
- 5 групповых помещений: групповая комната, буфетная, туалетная и умывальная комнаты,
раздевалка
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-5 групповых помещений: групповая комната, буфетная, туалетная и умывальная комнаты,
раздевалка, спальня, одна из них для детей раннего возраста;
- кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОО; методический кабинет, 2 кабинета
дополнительного образования, музыкальный и физкультурный залы, зимний сад.
Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор.
Хозяйственный блок: пищеблок, бухгалтерия (кабинет для заместителя заведующего
по АХЧ, кладовщика, специалиста по кадрам), прачечная, 2 склада, подсобные помещения
(вентиляционная, электрощитовая).
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации предметно-развивающей среды, оборудованы уголки для организации
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с
воспитателем).
На территории детского сада - уголок леса, огород, цветник, площадка для изучения
правил дорожного движения «Автоша» и спортивно-игровая площадка.
За период 2012-2014гг. сделан косметический ремонт всех групп, физкультурного,
музыкального залов, методического кабинета, пищеблока детского сада, зимнего сада и
кабинета дополнительного образования «Музей русского быта»; дооборудован процедурный
кабинет, приведены в соответствии требованиям пожарной безопасности система
оповещения о пожарной опасности, оборудованы дополнительные эвакуационные выходы,
антитеррористической безопасности- видеонаблюдение. В рамках реализации регионального
проекта «Школьное окно» заменены все окна на пластиковые, приведено в соответствие с
требованиями СанПиН: система водоснабжения, водоотведения и канализации детского сада
(частично), сантехническое оборудование в двух группах; произведена замена теневых
навесов на прогулочных участках детского сада.
Помещений для образовательной деятельности
Направ
Вид
Основное предназначение
ление помещения
Кабинет
 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
заведующе медицинским, обслуживающим персоналом и родителями;
го
Методичес  Осуществление методической помощи педагогам;
кий
 Организация консультаций, педсоветов, семинаров и других
кабинет
форм повышения педагогического мастерства;
 Выставка изделий народного декоративно-прикладного
искусства;
 Выставка дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным направлениям
Музыкальн  Музыкальные занятия
ый зал
 Утренняя гимнастика;
 Развлечения, тематические;
 Театральные представления, праздники;
 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
Физкульту  Физкультурные занятия
рный зал  Утренняя гимнастика;
 Физкультурные развлечения, досуги
Коридоры  Информационно-просветительская работа с сотрудниками
ДОО
ДОО и родителями.
«Зеленая  Прогулки, наблюдения;
зона»
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 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность,
 Физкультурное занятие на улице.
 Трудовая деятельность на огороде.
Групповые  Проведение режимных моментов
комнаты
 Совместная и самостоятельная деятельность
 Занятия в соответствии с образовательной программой
Спальное  Дневной сон;
помещение  Гимнастика после сна
Приемная  Информационно-просветительская работа с родителями.
Медицинск  Осмотр детей, консультации медсестры, врачей;
ий
 Консультативно-просветительская работа с родителями и
кабинет
сотрудниками ДОО
«Физкульт  Расширение индивидуального двигательного опыта в
урный
самостоятельной деятельности
уголок»
«Уголок  Расширение познавательного опыта, его использование в
природы» трудовой деятельности

Познаватель
ное
развитие

Физическое
развитие

участка

Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Реч.
развит
ие

«Уголок  Расширение познавательного сенсорного опыта детей
разв. игр»
«Книжный  Формирование умения самостоятельно работать с книгой,
уголок»
«добывать» нужную информацию.
«Уголок
разв. игр»
«Уголок
безопаснос
ти»
«Игровая
зона»



«Патриоти
ческий
уголок»

 Расширение краеведческих представлений детей, накопление
познавательного опыта

«Игровая
зона»
«Театрализ
ованный
уголок»
«Музыкаль
ный
уголок»
«Уголок
творчества
»

 Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об
окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта
 Развитие творческих способностей ребенка, стремление
проявить себя в играх-драматизациях

Закрепление и упражнение коммуникативных компетенций

 Расширение познавательного опыта, его использование в
повседневной деятельности


Организация общения в процессе игровой деятельности

 Развитие творческих способностей в самостоятельноритмической деятельности
 Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца
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Финансовое обеспечение и его источники.
Дошкольная образовательная организация финансируется за счет средств бюджета,
помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц (в рамках деятельности
Попечительского совета).
Финансово - экономическая деятельность ДОО осуществляется на основании
муниципального задания и плана хозяйственной деятельности по статьям бюджетной
классификации.
Сформированная нормативно-правовая база обеспечивает возможность эффективного
использования бюджетных средств в целях решения уставных задач. Финансовые средства,
утвержденные планом финансово-хозяйственной деятельности, используются в полном
объеме. В течение года план корректируется.
2.

Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОО.

Предпосылками к созданию программы развития дошкольной образовательной
организации на период 2015-2019гг. послужили изменения в образовательной политике
государства: Указ президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» (2013г), Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» (2012 г), Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (2013г), разработка «Стратегии развития системы образования
г.Бердска на 2014-2020 г».
Государственная политика в области дошкольного образования включает обеспечение
доступности дошкольного образования для населения; создание условий для полноценного
физического и психического развития детей дошкольного возраста; повышение качества
дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей обучения в
начальной школе; сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры;
развитие инклюзивного дошкольного образования; организация психолого-педагогической
поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.
Востребованность в качественных дошкольных образовательных услугах в городе,
инновационная деятельность в рамках социального партнерства в Лаборатории
«Социокультурное развитие личности в едином образовательном пространстве»,
необходимость соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды,
взаимодействовать с ней, используя внутренний потенциал ДОО, поддерживать свою
конкурентоспособность, потребовали переработать существующую программу развития
МБДОУ №15 «Ручеек» до 2016 г
2.1.

Анализ образовательной деятельности

Актуальное состояние:
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы в
условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта.
Выбор данной программы обусловлен уровнем профессиональной подготовленности
педагогических кадров, состоянием предметно-развивающей среды и образовательного
процесса в ДОО.
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В ДОО начато введение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования: создана рабочая группа, разработан план мероприятий –
«Дорожная карта» по переходу на ФГОС ДО, внесены ряд изменений в нормативную базу.
Реализация основной образовательной программы осуществляется в процессе
специально организованной деятельности, в совместной и свободной деятельности.
В общении воспитателей с детьми преобладает личностно-ориентированное
взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию
положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого использовались
как групповые, так и индивидуальные формы работы.
Новой формой организации детской деятельности является проектирование, которое
активно осваивается педагогами, среди новых технологий используются музейная
педагогика, технологии ТРИЗ, ИКТ.
Заметно расширилось сотрудничество с социумом. Одной из перспективных форм для
взаимодействия является Лаборатория «Социокультурое развитие личности в едином
образовательном пространстве»
Хорошие результаты дает физкультурно-оздоровительная работа под руководством
инструктора по физкультуре.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни
дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. В группе имеются специально
оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки, театральные зоны. Игра и игровые
мотивировки охотно применяются педагогами в работе с детьми. Очень широко и
эффективно использует игровые приемы на занятиях. Амплификация детской жизни и
развитие креативности является постоянной заботой педагогического коллектива.
Выпускники ДОО хорошо подготовлены к школе, легко адаптируются, успешно
учатся. Родители с благодарностью вспоминают свой детский сад, приводят сюда вторых
детей, рекомендуют его своим знакомым.
Художественно - эстетическое воспитание строится на основе приобщения детей к
классическому и русскому народному искусству. В детском саду имеется кабинет «Музей
русского быта», музыкальный зал, костюмерная, учебно-методические пособия: постеры
картин русских и зарубежных художников, аудиозаписи музыкальных произведений и пр..
Дети детского сада принимают постоянно участие в городском фестивале «Звёздный
дождик», в конкурсах и выставках рисунков. В ДОО проводятся тематические и
персональные выставки и конкурсы детских рисунков и поделок. К их организации и
проведению привлекаются родители.
Педагоги прививают детям любовь к Родине, к родному городу, учат заботиться о
природе, воспитывают чувство ответственности за себя и ближайшее окружение. Дети
участвуют в экологических и социальных акциях,
В ДОО хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между
взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, с
желанием ходят в детский сад.
В детском саду сложились определенные традиции - это день знаний, Проводы зимы,
рождественские колядки, праздник «День защиты детей», День бегуна, малые олимпийские
игры, проведение разовых смотров- конкурсов, выставок, театральная неделя, и др.
Развивающее обучение в новой модели требует использование таких программ и
технологий, которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую
организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые
достижения и продвижения в развитии.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОО, находится на достаточно
высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и
родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад.
В настоящее время воспитанникам ДОО оказываются только бесплатные, в планах
учреждения в 2015 году ввести услуги на платной основе. Подготовлено необходимое
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нормативно-правовое обеспечение, (изменения в Устав, получение лицензии), готовится
методико-дидактическое, диагностическое
обеспечение, соответствующая предметноразвивающая среда. По результатам анкетирования, у родителей востребованы кружок
хореографии, изобразительной деятельности, ЛФК, услуги логопеда и психолога.
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Необходимость
пополнения
предметно-развивающей среды,
Отсутствие полного УМК к программе
«От рождения до школы»
Недостаток современных методических
пособий в соответствии с ФГОС ДО
45% детей нуждаются в помощи
логопеда

Возможные пути решения
Использование внебюджетных средств
Плановое приобретение методических материалов
Плановое приобретение методических пособий
Открытие
специализированной
группы
и
логопункта для детей с нарушением речи,
введение в штат ДОО учителя-логопеда
*Повышение мотивации педагогов к организации
кружков
*Привлечение специалистов других организаций в
рамках сотрудничества
Пополнение экологической тропы на территории и
внутри здания.
Организация конкурсного движения в ДОО

Слабо разработана система оказания
дополнительных
образовательных
услуг, не все дети могут посещать
кружки и секции
Недостаточное
обеспечение
развивающей среды по экологии
Активизация
внедрения
новых
педагогических
технологий
в
образовательный
процесс.
(коллекционирование, ИКТ и тд.)
Недостаток используемых парциальных Обновление используемых в образовательной
программ по разным образовательным деятельности парциальных программ
областям
2.2.Сотрудничество с семьями воспитанников

Актуальное состояние
Одним из важных направлений образовательной деятельности детского сада является
организация взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом
того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является
основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив
детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. Работа
с родителями проводится в рамках программы по работе с родителями и годовому плану.
Родительские собрания в группах проходят по различной тематике, с привлечением
специалистов и администрации. Используются активные и нетрадиционные формы работы с
родителями. Для изучения запросов родителей, удовлетворенности их работой детского сада
регулярно проводится анкетирование. 1 раз в год проходит «День открытых дверей».
Родители принимают участие в подготовке различных мероприятий в ДОО, участие в
городских экологических и социальных акциях. «Всем миром», «Добрая зима», «Чистый
город», «Аллея выпускников».
Активно внедряется такие формы работы с родителями как «Достоинства моего
ребенка», «Гость в группе», «Фестиваль семьи».
В прошедшем учебном году прошли 4 заседания родительского клуба: 2 с участием
психолога, 2 с участием логопеда. Родители детского сада активно помогают в организации
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экскурсий, проведении праздников, спектаклей, открытых мероприятий, созданию
развивающей среды в ДОО и группах.
С 2004г. по настоящее время в ДОО успешно функционирует Попечительский совет
детского сада. Для того чтобы все родители были в курсе вопросов, трудностей которые
возникают при выполнении социального заказа, создан Совет учреждения. Данные
структуры имеют возможность участвовать в управлении ДОО, определять приоритеты
развития и влиять на качество, а также оказывать материальную поддержку. Так, по
инициативе родителей, по периметру здания установлено видеонаблюдение за территорией
ДОО, проводятся текущие ремонты помещений, приобретены технические средства
обучения. Родители активно участвуют в ярмарках, выставках, конкурсах и праздниках
различного уровня.
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Недостаточная
эффективность
взаимодействия
с
семьями
воспитанников
в
условиях
Федерального
государственного
образовательного стандарта.
Отсутствие единства в выборе цели и
ценностей в воспитании детей у
контингента родителей и педагогов
ДОО

Возможные пути решения
Корректировка программы по работе с родителями
в условиях ФГОС ДО

Поиск эффективных путей взаимодействия с
родителями, привлечение их к совместному
процессу образования, оздоровления, развития
детей, используя наряду с непосредственным
общением и взаимодействием, современные
технологии
(Интернет-ресурсы,
участие
в
разработке
и
реализации
совместных
педагогических проектов, участие в управлении и
др.).
Наличие
родителей
(законных Разнообразие форм работы для удовлетворения
представителей) с потребительским потребностей родителей
отношением к процессу образования их
детей, с пассивным отношением к
участию в мероприятиях, в управлении.
Недостаточное
материально- Привлечение дополнительных средств
техническое обеспечение
Повышение психолого-педагогической Организация работы родительского клуба с
компетентности родителей
привлечение специалистов
2.3. Инновационная деятельность в Лаборатории «Социокультурное развитие
личности в едином образовательном пространстве»
Актуальное состояние
Организация работает в инновационном режиме, входит в состав Лаборатории
«Социокультурное развитие личности в едином образовательном пространстве» с 2010г.
Цель Лаборатории: духовно-нравственное развитие детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Задачи:
1. Развитие и укрепление традиционных семейных ценностей.
2. Развитие социальной позиции воспитателя.
3. Развитие ценностно-смысловых ориентаций детей.
23

За это время в ДОО накоплен опыт организации образовательной деятельности в
социально-коммуникативном и познавательном развитии личности, создана Концепция
Лаборатории, методическое пособие по организации взаимодействия социальных партнеров
в условиях Лаборатории.
Опыт был представлен на региональном, городском уровнях. В 2013 году на
городском круглом столе «Ребенок как ценность в образовательном процессе», 2014 году, на
базе ДОО, на региональном семинаре «Взаимодействие с семьей в рамках социокультурного
развития ребенка». Создана концепция Лаборатории, методическое пособие по организации
взаимодействия в рамках Лаборатории по социокультурному развитию. Необходимость
работы в инновационном режиме, требует регулярного обновлении материальнотехнической базы и методического .
С декабря 2014 года Лаборатория является муниципальной инновационной
площадкой. Среди перспектив развития Лаборатории: широкое использование социоигровых технологий, игрового подхода, сказки при организации образовательной
деятельности в формировании ценностных ориентаций у детей;
разработка программы для работы с детьми по социокультурному развитию,
обобщение материалов программы по эколого-валеологическому направлению;
дальнейшая разработка содержания программ родительских клубов, работы с
родителями с учетом социокультурного аспекта,
переход на уровень базовой площадки по социокультурному развитию личности
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Не
финансируется
работа
научного руководителя;
В связи с отсутствием штатной
ставки
психолога,
нет
возможности отслеживать ход
инновационной деятельности;
Недостаточное
материальнотехническое обеспечение

Возможные пути решения
Привлечение дополнительных средств
Переход на договорную систему

Привлечение дополнительных средств

2.4. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОО.
Актуальное состояние
Применяемый комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий привел к росту
уровня физического развития детей, снижение заболеваемости. Положительная динамика
укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы
говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОО, позволяющей
спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.
Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе по программе
«Здоровье», но требуют добавления блоки: «Здоровьесберегающие технологии в
деятельности ДОО» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления
здоровья всех участников образовательного процесса».
В детском саду имеется отдельный медицинский кабинет, оснащённый всеми
необходимыми материалами и оборудованием, что позволяет качественно реализовывать
задачи по сохранению и укреплению здоровья дошкольников.
В ДОО созданы условия для здоровьесберегающей образовательной среды:
 исключение умственных и физических перегрузок,
 воздушно-тепловой режим и освещенность помещений,
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комплектование групп мебелью (вся мебель, регулируется по росту детей),
соблюдение режима двигательной активности (в помещении и на прогулке).
Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование у детей
культуры здоровья (культурно-гигиенические навыки и первичные представления о
здоровье и здоровом образе жизни). Для эффективного решения этих задач разработан цикл
игр-занятий
валеологической
направленности.
Задачи
по
здоровьесбережению
интегрируются в другие образовательные области.
В ДОО осуществляется индивидуальный подход к ребенку с учетом состояния его
здоровья: адаптационный период (щадящий режим 1 – 2 недели, консультация и
наблюдение детского педиатра, ведение листа адаптации). В ДОО осуществляются
профилактические мероприятия – это гигиенические, социальные, медицинские, психологопедагогические, обеспечивающие нормальный рост и развитие, сохранение умственной и
физической работоспособности детей:
 соблюдение режима дня;
 соблюдение особого режима дня в адаптационный период;
 регулярное выполнение утренней гимнастики;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование основ безопасности травматизма и отравлений (инструктаж для
сотрудников ДОО, ежедневный осмотр территории);
 выполнение санитарно-эпидемиологического режима (карантинные мероприятия, лекции
для воспитателей и родителей воспитанников).
Медицинский работник 1 раз в квартал проводит мониторинг ННОД по физической
культуре, целью которого является оценка моторной плотности и соответствие нагрузки
возрастным особенностям детей. Два раза в год (сентябрь, январь) в учреждении проводятся
антропометрические измерения с целью оценки правильного физиологического развития и
профилактики ожирения. В соответствии с национальным календарем прививок
осуществляется вакцинация детей. Ежегодно в ДОУ проводятся профилактические осмотры
детей декретированных возрастных групп специалистами (хирург, невролог, ЛОР) с
последующим заключением педиатра, а также полное лабораторное обследование детей
поступающих в школу. С целью повышения иммунитета, в нашем детском саду регулярно
проводится закаливание: воздушное закаливание в чередовании с ходьбой по массажным
дорожкам, в стадии внедрения растирание кожи рук и туловища сухой рукавичкой,
световоздушные и солнечные ванны в весенне-летний сезон. Взаимодействие с семьями
воспитанников осуществляется посредством анкетирования, стендовой информации,
консультаций, лекций, семинаров.
Исходя из полученных результатов следует сделать вывод, что в дальнейшей работе
необходимо продолжать уделять внимание вопросам организации оздоровления и
закаливания. Поэтому задача укрепления здоровья детей и снижение заболеваемости
остается актуальной.
В детском саду имеется спортивный зал, со всем необходимым оборудованием. В
каждой группе функционируют спортивные уголки с использованием традиционного и
нестандартного оборудования и инвентаря, соответствующего возрасту детей.
НОД по программе М.Н.Сигимовой способствуют расширению представлений детей
о функциях внутренних органов и систем, о том, что полезно и вредно для человеческого
организма, как ухаживать за своим организмом, как разрешать споры.
С целью вовлечения родителей в процесс физического развития детей, 1 раз в год
проводится спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
Инструктор по физкультуре проводят 2 раза в год недели здоровья, спортивные
праздники для детей 4–7 лет. МБДОУ является постоянным участником городских
спортивных соревнований среди ДОО города.
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Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Не
стабильность
динамики
снижения заболеваемости
по
причине ДОО
Недостаточное информирование
родителей
о
профилактике
заболеваний
Недостаточное
материальнотехническое обеспечение
Отсутствует
система
по
оздоровлению педагогов,
Существует проблема «синдрома
выгорания педагогов»
Выявление детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Рост числа детей с нарушениями в
осанки

Возможные пути решения
Доработка
блоков
программы
«Здоровье»
«Здоровьесберегающие технологии» и «Сотрудничество
с родителями»
Активизация участия медицинского персонала в
родительских собраниях, стендовая информация,
индивидуальные беседы
Привлечение дополнительных средств
Разработка программы по охране труда и оздоровления
педперсонала
*Тренинг педагога-психолога
Открытие специализированной группы для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Обучение
специалиста
ЛФК
для
проведения
корригирующих занятий
Проведение корригирующей гимнастики

2.5. Анализ ресурсных возможностей.
Кадровые ресурсы
Актуальное состояние
Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от
него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно
сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность
осуществлять собственную образовательную траекторию. В связи с этим методическое
сопровождение специалистов дошкольного образования приобретает особую значимость.
В ДОО сформирован педагогически грамотный и творческий коллектив, состоящий
из 24 педагогов. По своему составу педагогический коллектив ДОО относительно стабилен.
С целью своевременного прохождения педагогами курсов повышения квалификации
разработана индивидуальная траектория повышения квалификации педагогов. В ДОУ,
ведётся работа по самообразованию педагогов. В начале учебного года происходит
корректировка тем по самообразованию и планирование мероприятий, позволяющих
педагогам показать степень разработанности и осуществления своей темы. В конце года
каждый воспитатель совместно со старшим воспитателем анализируют выполнение плана по
самообразованию, намечают перспективы. Непрерывно ведётся работа по развитию
творческого потенциала педагогов.
Все педагоги умеют управлять инициативой в общении, слушать ребенка,
сотрудничать с детьми, вступать в деловой контакт с каждым ребенком и группой детей,
вызывать доверие у детей, формировать чувство сопереживания и сопричастности к
совместной деятельности, умеют организовать совместную деятельность.
80% педагогов способны верно воспринимать индивидуальность ребенка,
целенаправленно влиять на ребенка, умеют организовать себя, отдельные виды
воспитательно-образовательной работы: специально организованное обучение, имеют
теоретические знания и умения.
70% педагогов способны выявить свой стиль в общении, отказаться от воздействия и
перейти к взаимодействию, создавать зону успеха каждому ребенку, конструировать
предстоящее общение, умеют координировать свою деятельность со специалистами,
администрацией и т.д., умеют организовать самостоятельную деятельность детей.
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60% педагогов организовать общение не «от себя», а «от ребенка», умение
организовать работу с родителями, имеют технологические и методические
профессиональные умения и навыки.
50% педагогов способны разрабатывать и осуществлять средства, приемы, способы
обучения и воспитания, отличные от традиционных, самостоятельно осмысливать
педагогические проблемы и оригинально решать педагогические задачи.
Обобщение и распространение педагогического опыта осуществляется на
педагогических советах, в СМИ, при участии в городских методических объединениях,
участие в конкурсах профессионального мастерства и творческих конкурсах Всероссийского,
областного, городского и районного уровней. Педагоги учреждения активно включены в
процесс инновационной деятельности, совершенствуя формы и методы работы с детьми,
создают и реализуют профессиональные проекты.
Наравне с опытными педагогами в нашем ДОО начинают свой педагогический путь
начинающие специалисты. С целью успешного вхождения в педагогическую деятельность,
для них организуется наставничество.
В ДОО функционируют творческие группы как временные, так и долгосрочные,
совет педагогов, методсовет, рабочая группа по введению в практику работы ДОО ФГОС ДО
и др.. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических
объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, обобщение и
распространение педагогического опыта, портфолио.
Важнейшей характеристикой ДОО является социально-психологический климат в
коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с
благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу
решения стоящих перед коллективом задач.
В ДОО обеспечивается психологический комфорт работникам, создаётся атмосфера
педагогического оптимизма и ориентация на успех.
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Уровень квалификации педагогического
персонала учреждения не позволяет
получить
максимально
возможные
образовательные результаты
Не
высокая
зарплата
начинающих
педагогов
Сложности при введении в практику
работы ДОО положений ФГОС ДО:
затруднения в ведении образовательной
работы в условиях дифференциации и
индивидуализации
образования,
ориентация на усредненные показатели
развития группы.
Отсутствие
реестра
Примерных
общеобразовательных программ
Отсутствие разработок для проведения
мониторинга

Возможные пути решения
Реализация системы повышения квалификации

Переход на эффективный контракт
*Тренинг педагога-психолога
*Постоянно действующий семинар по ФГОС
ДО

Разработка Проекта ООП ДО на основе ФГОС
ДО
Создание группы мониторинга, разработка
системы мониторинга с опорой на имеющиеся
рекомендации
Часто меняющаяся нормативно-правовая Регулярное посещение специализированных
база
сайтов 273-ФЗ, ФИРО.
Слабая активность части педагогов в *Организация индивидуальных консультаций,
использовании
новых
эффективных мастер-классов,
семинаров-практикумов,
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методов развития дошкольников.

открытых показов.

Информационно-коммуникационные ресурсы
Актуальное состояние
56% педагогов владеют ИКТ на достаточном уровне, 35% используют его с помощью других
сотрудников, 9% сотрудников не используют ИКТ в деятельности.
Педагоги, администрация используют ИКТ –презентации для представления своего опыта
работы для выступлений на методобъединениях города, конференциях, родительских собраниях, и
тд.
В ДОО имеется одна точка выхода в Интернет для использования ее в образовательной
деятельности, имеются компьютеры для работы заведующего, педагогов, старшей медсестры
зам.зав по АХЧ, специалиста по кадрам, старшего воспитателя, для использования в работе с
детьми ноутбук, проекционный экран, проектор.
Старшим воспитателем ведется сайт образовательной организации, на страницах которого в
доступе имеются информация о ДОО, приемная для связи с общественностью, материалы
педагогов для распространения опыта работы.
Имеются публикации на различных образовательных интернет-порталах, в сборниках
научно-практических конференций НГПУ.
О ДОО имеются публикации в городской газете «Бердские новости».
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Отсутствие
общедоступной
точки
«Интернета» для воспитателей
Небольшой
процент
педагогов,
владеющих
разнообразными
компьютерными
программами,
позволяющими создавать методические
материалы, наглядные пособия
Отсутствие банка презентаций для работы
с детьми и родителями
Слабо используются сайт ДОО, сайты
персонала в работе с социумом
Слабая активность части педагогов в
распространении своего опыта в СМИ

Возможные пути решения
*подключение
дополнительной
линии
Ростлеком
*Расширение курсовой подготовки по ИКТтехнологиям
*Взаимообучение
Организация
конкурсов
по
созданию
презентаций
Организация страничек групп на сайте,
профсоюзной организации
Актуализация
мотивации
педагогов
к
публикациям

Развивающая предметно-пространственная среда и материально-техническое
обеспечение
Актуальное состояние
Материально-техническое обеспечение ДОО позволяет решать воспитательнообразовательные задачи, осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников.
Каждое помещение ДОО используется для разнообразной работы.
В групповых помещениях, расположение мебели, устройство игровых зон
обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам и учебным пособиям. В группах в
достаточном количестве имеется игровой материал для всестороннего развития.
Оборудованы предметные и игровые зоны: семья, магазин, конструирование, уголок
правил дорожного движения, уединения, познания, художественного творчества, сенсорики,
театрализованный уголок, уголок природы, настроения, дежурства. Игровое оборудование
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расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно
выбрать себе занятие по душе.
Для создания музыкального фона в группах при проведении различных режимных
моментов и праздничных мероприятий используется магнитофон.
Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий
игровой материал: куклы, коляски, машинки, мячи, конструкторы и др.
Для полноценного физического воспитания и развития детей имеются: мячи,
скакалки, массажные дорожки, кегли др.
Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что
способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при
поступлении в детский сад.
Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы
крупного и мелкого строительного материала, различные виды конструкторов.
Педагогами и родителями заготавливается природный и бросовый материал для
художественного конструирования.
Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в них представлены:
календарь природы, стенд «Времена года», альбомы по сезонам, различные виды комнатных
растений, за которыми охотно ухаживают дети под руководством воспитателя.
В достаточном количестве имеется демонстративный и раздаточный материал по
формированию элементарных математических представлений. В группах имеются пособия
для знакомства с предметным, социальным окружением, в том числе, флаг, герб Российской
Федерации, Новосибирской области, города Бердска, иллюстрации предметов, социальных
объектов, и тд.
На игровых участках созданы необходимые условия для физического развития детей
- они оснащены спортивным оборудованием: бревна, лестницы, качели, горки, песочница. На
прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками культурных
растений.
В методическом кабинете имеется методическая литература по всем направлениям.
В целом, условия, созданные в детском саду, способствуют воспитанию у детей
эстетического вкуса и направлены на обеспечение комфортного пребывания каждого
воспитанника.
Создана база дидактических
игр, методических разработок, литературы.
Программно-методическое обеспечение педагогического
процесса направлено на
выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих
гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Недостаточное
обеспечение
среды
современным
оборудованием
и
игрушками
Устаревшая
материально-техническая
база
Отсутствие вентиляции на пищеблоке

Возможные пути решения
Привлечение дополнительных средств

Разрушена отмостка по периметру здания
Необходимость
ремонта
складских
помещений
Необходимость ремонта прачечной
Необходимость
благоустройство

Включение в целевые программы
Включение в целевые программы

Планомерное обеспечение МТБ
Включение в целевые программы

Включение в целевые программы
Включение в целевые программы
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территории

Привлечение внебюджетных средств

Финансово-экономические ресурсы
Актуальное состояние
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и
внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.99.
В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального,
областного бюджетов.
Внебюджетная деятельность ДОО – это планируемые доходы от платных
дополнительных образовательных услуг, благотворительные взносы (добровольные
пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь юридических лиц. В Уставе
организации имеются соответствующие разделы, но требуется разработка локальных актов,
регламентирующих деятельность учреждения в инновационном режиме (положения о новых
формах дошкольного образования, пересмотр содержания договора дарения, проектносметная документация).
Уставом учреждения предусмотрены платные дополнительные образовательные услуги
по всем направлениям образовательного процесса, расширения роли государственнообщественных форм в управлении организацией.
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы
Нормативно-правовая
финансово-экономической
деятельности организации
Система закупок

Возможные пути решения
база Доработка локальных актов организации

Совершенствование на законодательном уровне системы
госзакупок
Недостаточное
материально- Планомерное улучшение материально-технической базы
техническое оснащение
за счёт бюджетных средств, а также за счёт привлечения
дополнительных средств.
Нет
четкой
структуры, Доработка системы платных услуг
регламентирующее получение и
расходование поступлений от
платных
дополнительных
образовательных услуг
Организации процесса управления
Актуальное состояние
Управленческая деятельность в ДОО строится на основе анализа сложившейся
ситуации и осуществляется по вертикальной системе профессионального сотрудничества
участников воспитательно-образовательного процесса. В ДОО создана мобильная, целостная
система управления. Благодаря такой организации управления Организацией, работа
представляет собой единый слаженный механизм. Однако, процессы модернизации системы
образования мотивируют нас на поиск и обновление: привлечение научного сотрудника,
социальных партнёров.
Существующие проблемы и пути из разрешения
Проблемы

Возможные пути решения
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Недостаток средств на оплату Функционирование
Лаборатории
в
научного руководителя
муниципальной инновационной площадки

статусе

SWOT-анализ
Сильные стороны
*Сформировавшийся
положительный
имидж
ДОО
среди
дошкольных
организаций города
*Система углублённого изучения по
основным направлениям деятельности ДОО
*Основной состав педагогов достаточно
стабилен
*Профессионально работающие педагоги и
специалисты: инструктора по физкультуре,
музыкального руководителя
*Функционирование
попечительского
совета, совета ДОО
*Использование
в
образовательной
деятельности новых технологий
*Инновационная деятельность в рамках
проекта
«Социокультурное
развитие
личности в едином образовательном
пространстве»
*Наличие
программ
«Здоровье»,
программы развития методической службы
ДОО на 2013-2016 год, программы по
развитию
профессиональной
компетентности педагога «Компетентный
педагог» на 2011-2015 год, программы
работы с родителями

Возможности
*Сотрудничество
в рамках Лаборатории
«Социокультурное развитие личности в
едином образовательном пространстве»
*Открытие специализированных групп для
детей с ОВЗ (нарушение в речи, ОДА)
*Обновление
ООП,
материальнотехнической базы в соответствии с ФГОС ДО
*Расширение спектра образовательных услуг
-платные услуги (кружки, ЛФК)
*Участие родителей в образовательной
деятельности

Слабые стороны
*Слабая
активность
педагогов
к
инновационным процессам
*Высока доля специалистов с невысоким
уровнем квалификации, компетентности,
общей культуры
*Отсутствие учителя-логопеда, педагогапсихолога
*Недостаток материальных средств не
позволяет произвести капитальный ремонт
вентиляции пищеблока, прачечной.
*Невысокая заработная плата не дает
возможности сформировать стабильный
коллектив педагогов и ответственных
специалистов.
*Не определена строгая система изучения
личности ребенка, оценка индивидуального
развития детей, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и
лежащая в основе их дальнейшего
планирования
*Необходима
корректировка
в
использовании существующих программ в
соответствии
с
ФГОС
ДО:
ООП,
парциальных (вариативных)
*Слабое использование ИКТ, отсутствие
дополнительной точки доступа выхода в
Интернет
*Недостаточна материальная и техническая
база детского сада, требуется обновление
учебно-методической базы.
*Сотрудничество с семьей не достаточно
эффективно в области просвещения.
*Территория детского сада нуждается в
модернизации и благоустройстве.
Угрозы
*Миграция (увольнение) специалистов
*Неполный УМК
*Пассивность
и
незаинтересованность
родительского состава к участию в
образовательной деятельности в ДОО;
*Недостаточность бюджетных средств ДОО;
*Снижение потребности в дополнительных
платных образовательных услугах в ДОО
*Снижения
обеспеченности
и
платежеспособности населения.
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3.

Концепция программы развития ДОО.

В основу Концепции ДОО положены следующие понятия:
«охрана и укрепление здоровья детей» (здоровье, рассматривается нами не только как
биологическая, но и социальная категория, отражающая уровень телесного, душевного и
социального благополучия;
«индивидуализация»
(реализация возможности всестороннего развития каждого
воспитанника с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, возможностей и
способностей);
«развитие личности» (процесс движения от простого к более сложному, качественные
изменения в организме и психике, происходящие под воздействием социального окружения).
Выготским Л.С. выделено два уровня развития детей:
 уровень актуального развития, отражающий особенности психических функций
ребенка, сложившихся на сегодняшний день;
 «зона ближайшего развития», отражающая возможности значительно больших
достижений ребенка в условиях сотрудничества со взрослыми.
«социокультурное развитие» (ценностное отношение к ребенку и деятельности, и ее
продуктам, воспитание ценностных ориентаций и опора на них)
Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти
существенные изменения в следующих направлениях:
 Организации образовательной деятельности (ФГОС ДО, дети с ОВЗ);
 Сохранении и укреплении здоровья субъектов образовательной деятельности;
 Кадровой политике и уровне профессионального мастерства педагогов;
 В системе управления ДОО;
 В организации инновационной деятельности;
 В обновлении предметно-развивающей среды и материально-технической базе
организации;
Миссия образовательной организации
Миссией МБДОУ № 15 «Ручеек» является - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенка дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Качество образовательного процесса в ДОО будет определяться
следующими
критериями:
 Уровнем сбережения здоровья воспитанников и работников ДОО;
 Субъективной удовлетворённостью всех участников образовательного процесса его
результативностью и условиями;
 Соответствие образовательного процесса государственным стандартам условий его
организации и ведения;
 Технологичностью и преемственностью, ориентация на особенности возрастного
развития воспитанников и на уровни продвижения по образовательной программе
(формы работы с информацией, проекты, и пр.);
 Соответствием содержания образования консолидированному заказу на оказание
образовательных услуг.
Основополагающим условием реализации миссии является философия организации,
рассматриваемая в данной программе, как система смыслов и ценностей, которые
определяют жизнедеятельность организации в целом и поведение каждого сотрудника.
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К ценностям МБДОУ №15 «Ручеек» относятся:
Ценность открытости: педагогический коллектив ДОО открыт для взаимодействия с
семьями воспитанников и социальными партнёрами; имеет свой официальный сайт;
обменивается опытом с коллегами других ДОО, города, области и страны, представляет свои
наработки на форумах разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном.
Ценность индивидуализации: признание ценности личности каждого воспитанника,
педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями,
интересами. Создание таких условий в ДОО, которые способствуют и обеспечивают
развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализации педагогов и родителей
(законных представителей).
Ценность профессионализма: обеспечение условий для непрерывного повышения
профессионального уровня сотрудников ДОО, для их саморазвития и самообразования; для
реализации и роста их профессиональных возможностей и способностей.
Ценность инноваций: педагогический коллектив готов к изменению и
совершенствованию педагогического процесса с учетом потребностей новой
государственной образовательной политики, к использованию новых технологий,
расширения перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом общества
и родителей (законных представителей) воспитанников ДОО.
Ценность здоровья: требует создания в образовательной организации 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.
Принципы Программы развития
В основу работы ДОО положены определенные принципы:
1.
Принцип совместной и ведущей деятельности
Означает осуществление образовательной деятельности в формах, специфических для
детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности
Совместная деятельность со взрослым является условием формирования у ребенка
высших, культурных знаково-символических, психических функций (Л.С. Выготский).
Сложные виды психологической
активности, первоначально будучи элементами
коллективного сотрудничества со взрослым, в результате совместной деятельности
становится внутренними психическими функциями самого ребенка.
2.
Принцип педагогической компетентности
Данный принцип реализуется при:
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- открытости сознания педагога для нового опыта и информации;
- личностной готовности к преобразованиям и личной заинтересованности

в
повышении качества обучения и воспитания детей;
- коммуникативной компетентности педагога.
3.
Принцип раскрытия личностного потенциала
- уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым
участникам образовательной деятельности;
- равенства позиций общения взрослый–ребенок;
- принятия взрослым единства социальных, эмоциональных и физических проявлений
личности ребенка;
- эмпатии;
- ориентированности педагога на соразвитие, взаиморазвитие личностей взрослого и
ребенка в ходе обучения и воспитания.
4. Принцип индивидуализации
Требует создать такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности
каждого
и
обеспечат
развитие
индивидуальных
способностей
ребенка,
самореализацию педагогов. Родители могут выбирать формы участия в жизни
детского сада в зависимости от их возможностей и интересов.
5. Принципы интеграции и координации
Отражает способы деятельности всех субъектов (администрации, сотрудников,
педагогов, специалистов узкого профиля, родителей, воспитанников) в системе «дети –
педагоги – родители». Интеграция обеспечивает взаимодействие субъектов образовательных
отношений.
6. Принцип диалогичности
Нацелен в первую очередь на оптимизацию взаимодействия субъектов
образовательного
процесса.
Именно
педагог
вводит
ребенка
в
активное
экспериментирование в разных видах деятельности (Н.Н. Поддьяков), ставя его в позицию
преобразователя.
7. Принцип человекосообразности
Предполагает
учет
природосообразности
(возрастные,
психологические,
типологические,
индивидуальные
особенности
и
возможности
детей)
и
культуросообразности
(соответствие
элементов
образования
модели
социума,
национальному, региональному компоненту) в развитии воспитанников.
8. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека.
9. Принцип партнёрства Организации с семьёй и социумом
10. Принцип гуманизма подразумевает личностно-развивающий и гуманистический
характер взаимодействия взрослых и детей;
Цели и задачи программы развития
Целью программы развития на период до 2019 года является:

Создание ДОО отвечающей требованиям и потребностям государства и общества,
реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающей возможности для полноценного его физического и психического развития
через полноценное проживание дошкольного возраста.
Задачи:

Повышение качества образования в ДОО.

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников,

Обновление
развивающей
образовательной
среды
ДОО,
способствующей
34

самореализации ребёнка в разных видах деятельности.

Создание условий для индивидуализации детей, в том числе детей с ОВЗ.

Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном
процессе.

Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.

Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном
процессе.

Повышение эффективности управленческой деятельности на основе
анализа и
регулирования процессов нововведений.
Прогнозируемые результаты программы развития
Все изменения в ДОО в результате реализации Программы развития изначально
ориентированы на воспитанника ДОО. Современное дошкольное образование в целом и в
нашем ДОО в частности, нацелено на формирование у выпускника ключевых
компетентностей, которые отражены в целевых ориентирах на этапе завершения детьми
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Целевые ориентиры на выходе из
детского сада становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения
образовательных результатов.
Образ ребенка выпускника
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок 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
ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок 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;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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Образ педагога
1.Профессионализм:
 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;
 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения,
воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической
деятельности;
 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;
 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;
 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на
решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель
взаимодействия с детьми;
 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения
ИКТ в образовательном процессе;
 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и
практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний,
потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует
активные формы обучения;
 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
воспитанников и их родителей;
 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него
новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных
образовательных и оздоровительных услуг.
2. Проявление организационно-методических умений:
 использует в работе новаторские методики;
 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий,
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у
родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;
 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.
3. Личностные качества педагога:
 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием,
стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных
преобразований;
 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;
 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка
с целью успешной интеграции в социуме;
 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала
учреждения, родителей и социума.
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Образ будущей образовательной организации - 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; родители субъективно положительно оценивают организацию,
образовательную деятельность в ней, развитие ребенка и испытывают удовлетворение своих
потребностей в области образования своего ребенка; выполняется государственный заказ.
В целом основные изменения скажутся
Для детского сада – повышение имиджа организации.
Для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с
индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка.
Для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии и развитие
профессиональной компетентности.
Для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в
школу.
Для социума – реализация системы социального партнерства.
Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить образовательное пространство
в благоприятную среду для развития индивидуальности каждого ребенка
Ресурсы
Выполнение Программы развития обеспечивается за счет различных источников
финансирования: местный бюджет, внебюджетные средства, грантовая поддержка и
дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства),
5.

Стратегический план перехода к новой ОО

Основные направления осуществления инноваций
Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОО.
Программа развития ДОО на 2015-2019г.г. призвана осуществить постепенный переход от
актуального развития ДОО к инновационному, обдуманно, исключая стрессы и
перегруженность взрослых и детей.
Основные направления
 Переход на ФГОС ДО.
 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников на основе научного подхода.
 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника (в том числе
поддержка детей с ОВЗ, талантливых и одарённых детей).
 Создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности
воспитанников.
 Развитие педагогического потенциала.
 Совершенствование структуры управления ДОО.
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2019 года и определяет
совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие
детского сада. Эти направления сформулированы в целевых направлениях обеспечивающих
участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников,
социума.
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I этап (подготовительный)
январь 2015 г.-декабрь 2015г.
Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития. Переход на новые
образовательные стандарты
Задачи этапа:
 привести нормативно-правовые документы ДОО в соответствие с новыми требованиями;
 создать условия для осуществления образовательной деятельности в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 разработать систему оценки качества функционирования ДОО
 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, совершенствовать систему
переподготовки кадров;
Целевые ориентиры:
 Введение ФГОС дошкольного образования.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов.
 Создание материально-технических условий для введения ФГОС.
Мероприятия

Срок

Ответственные

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС
Знакомство с нормативно-правовой
январь- Заведующий,
базой
сентябрь Ст. воспитатель
2015 г.
Педагоги
Внесение изменений в нормативноПоэтапно Заведующий
правовую базу деятельности ДОО
Корректировка плана методического
Март
Методический совет
сопровождения введения ФГОС в ДОО 2015 г.
ДОО
Предварительный анализ ресурсного
Ноябрь
Заведующий
обеспечения в соответствии с
2015 г.
требованиями ФГОС
Организация блока методических
Поэтапно Заведующий
совещаний по изучению ФГОС
Ст. воспитатель
Проведение и участие в инструктивноПоэтапно Ст. воспитатель
методических совещаниях и обучающих , весь
семинарах по вопросам введения ФГОС учебный
год
Организация работы по разработке
Июнь
Заведующий
образовательной программы ДОО в
2015 г.
Ст. воспитатель
соответствии с примерными
образовательными программами
Обсуждение и утверждение основной
Сентябрь Заведующий
образовательной программы
2015 г.
Ст. воспитатель
Разработка и утверждение рабочих
Сентябрь Педагоги и
программ, календарно-тематических
2015 г.
специалисты ДОО
планов педагогических работников на
2015г.
Мониторинг введения ФГОС
Весь
Ст. воспитатель
период

Ожидаемые
результаты
Система
управления
процессами
нововведени
й, введения
ФГОС
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Организация отчетности по введению
Весь
Заведующий
ФГОС
период
Ст. воспитатель
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
Создание условий для перехода на
2015 г
Заведующий
Корректиров
эффективный контракт
ка
программы
Создание условий для прохождения
Весь
Ст. воспитатель
повышения
курсов повышения квалификации
период
квалификаци
педагогов по вопросам перехода на
и педагогов
ФГОС ДОО
Создание творческих групп
Весь
Заведующий
воспитателей и специалистов по
период
Ст. воспитатель
методическим проблемам, связанным с
введением ФГОС
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
Обеспечение обновления ДОО в
Поэтапно Заведующий
Обновление
соответствии с требованиями ФГОС к
Ст. воспитатель
МТБ
минимальной оснащенности
организации
образовательного процесса
в
соответствии
Обеспечение соответствия материально- Весь
Заведующий
со
технической базы реализации ООП
период
Ст. воспитатель
стандартом и
действующим санитарным и
финансирова
противопожарным нормам, нормам
нием
охраны труда работников ДОО
Обеспечение ДОО печатными и
Весь
Заведующий
электронными образовательными
период
Ст. воспитатель
ресурсами ООП
Обеспечение доступа педагогическим
Весь
Ст. воспитатель
работникам к электронным
период
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа
Весь
Заведующий
участников образовательного процесса к период
Ст. воспитатель
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС
Размещение на сайте ДОО информации В течение Заведующий
Повышение
о введении ФГОС
2015 г.
Ст. воспитатель
уровня
информирова
Обеспечение публичной отчетности
Сентябрь Заведующий
нности
ДОО о ходе и результатах введения
2015 г.
общественно
ФГОС (Включение в публичный доклад
сти,
заведующего ДОО раздела,
открытости
отражающего ход введения ФГОС).
ДОО
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II этап (основной)
Январь 2016.январь 2019г.
Цель: практическая реализация Программы развития
Задачи этапа:
 реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой
развития;
 обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса
функционирования ДОО;
 проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в
соответствиис результатами мониторинга.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
Целевые ориентиры:
 Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения
воспитанников
 Внедрение современных технологий и программ в структуру лечебнооздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОО.
 Повышение валеологической, медико–психолого–педагогической компетентности
всех участников образовательного процесса.
Мероприятия

Ответствен
Сроки
ные
Обеспечение режимов пребывания Педагогичес Ежедневно
воспитанников в ДОО с учётом их кий
индивидуальных особенностей.
коллектив
ДОО

Ожидаемые
результаты
Положительная
динамика
в
соматическом,
психофизическом
здоровье,
развитии
детей

Разработка
и
реализация
авторских проектов и программ,
направленных на сохранение и
укрепление
здоровья
воспитанников.

2015-2019

Авторские программы,
проекты, направленные
на сохранение и
укрепление здоровья
воспитанников.

2015-2019

Формирование
ценностных
ориентаций, знаний и
умений детей и их
родителей о
формировании ЗОЖ

Педагогичес
кий
коллектив
ДОО,
родители,
представите
ли социума
Реализация
программы по Педагогичес
эколого-валеологическому
кий
направлению
коллектив
ДОО,
родители,
представите
ли социума
Организация
и проведение Педагогичес
мероприятий
с
детьми кий
валеологической,
коллектив
здоровьесберегающей
ДОУ
направленности.

2015-2019
Освоение детьми задач
По годовым физического развития
планам
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Организация
услуг
по
укреплению
воспитанников.

дополнительных Ст.
сохранению и воспитатель,
здоровья инструктор
по
ЛФК,
инструктор
по
физкультуре
Организация
индивидуального Ст.
консультирования педагогов по воспитатель,
вопросам
сохранения
и инструктор
укрепления
здоровья по
воспитанников.
физической
культуре
Работа
с
родителями
по
направлению
сохранения
и
укрепления
здоровья
воспитанников.

Информирование общественности
о
ходе
оздоровительной
деятельности и её результатах
Комплексный
мониторинг
состояния
соматического,
психофизического здоровья и
развития
детей
раннего
и
дошкольного возраста, с целью
выявления у них сочетанных
нарушений в развитии.
Оценка
эффективности
деятельности
по
состоянию
здоровья и развития детей.

Заведующи
й,
ст.
воспитатель
инструктор
по
физической
культуре,
педагогичес
кий
коллектив
Заведующи
й,
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

20152019г.г.

Проведение
корригирующей
гимнастики

По
необходимо
сти

Увеличение доли
педагогов и
специалистов с
высоким уровнем
медико-психологопедагогической
компетентности
Ежегодно
Увеличение доли
по годовым родителей, с высоким
планам
уровнем медикопсихологопедагогической
компетентности

В
течение Публичный доклад,
года
информация на сайте, в
родительских уголках
ДОО
Ежегодно
Анализ результатов
В
мониторинга.
соответстви Определение
и
с перспектив
циклограмм деятельности.
ой

Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание
условий для успешной социализации и гражданского становления личности
Целевые ориентиры:
 создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия
индивидуальных детских возможностей и способностей;
 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им
деятельности;
 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им
деятельности;
 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих
способностей детей в различных видах деятельности;
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совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий для
успешной социализации воспитанников;
привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного образования.
Мероприятия

Ответствен
ные
Создание
банка
данных Педагогичес
воспитанников, детей с ОВЗ, кий
детей «группы риска», одаренных коллектив
детей
Создание
банка
данных
воспитанников с выраженными
способностями (одарённых)
Создание
условий
для Заведующий
организации
образовательного ,
ст.
процесса с учётом многообразия воспитатель,
индивидуальных
детских зам. зав. по
возможностей и способностей
АХЧ,
пед.
коллектив
Внедрение адаптивных программ Заведующий
ДО
Разработка, внедрение программ
для ООП в части формируемую
участниками
образовательных
отношений
Организация
и проведение
интерактивных
мероприятий с
детьми с разными возможностями
с целью их самореализации,
презентации достижений.
Организация
конкурсов,
утренников, досугов, праздников,
развлечений
по
нравственнопатриотическому воспитанию

Организация
дополнительных
услуг для проявления у детей с
разными
возможностями
инициативности,
самостоятельности,
творческих
способностей в доступных видах
деятельности
Работа
с
родителями
по

Ст.воспитат
ель,
педагогичес
кий
коллектив
Педагогичес
кий
коллектив
ДОО
Заведующий
, ст.
воспитатель,
пед.
коллектив
ДОО
Заведующий
,
ст.
воспитатель

Заведующий

Сроки
Ежегодно
2 раза в год
сентябрь,
май)

Ожидаемые
результаты
База
данных
воспитанников, детей с
ОВЗ, воспитанников с
выраженными
способностями
(одарённых)

В
течение Оптимальные
условия
всего
для
организации
периода
образовательного
процесса
с
учётом
многообразия
индивидуальных детских
возможностей
и
способностей
2015 г
Открытие
специализированных
групп для детей по
коррекции речи, ОДА
2015-2019 гг Повышение
качества
образовательной
деятельности
2015-2019
Увеличение
по годовым воспитанников,
планам
охваченных
интерактивными
мероприятиями
Ежегодно
Увеличение
по годовым воспитанников,
планам
охваченных
мероприятиями
нравственнопатриотическому
воспитанию
В
течение Увеличение
всего
воспитанников,
периода
охваченных
дополнительным
образованием.

доли

Ежегодно

доли

Увеличение

доли
по

доли
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самореализации личности их детей ,
ст.
воспитатель,
пед.
коллектив
Разработка
механизма Педагоги,
индивидуальных
достижений родители
воспитанников (портфолио).
Информирование общественности
об участии воспитанников с
разными
возможностями
в
форумах
разного
уровня:
муниципальном,
региональном,
федеральном.

Педагоги,
Родители,
ответственн
ый за сайт

Разработка системы мониторинга Заведующий
реализации ООП
,
ст.
воспитатель,
пед.
коллектив
Мониторинг
условий
для Мониторинг
организации
ОП
с
учётом овая группа,
многообразия
индивидуальных ст.
детских
возможностей
и воспитатель
способностей.
Мониторинг
успешности воспитанников.

по годовым родителей, с высоким
планам
уровнем
участия
в
мероприятиях
по
самореализации
личности их детей
В
течение Сформированная
всего
мотивация успешности у
периода
воспитанников
с
разными возможностями
В
течение Увеличение
доли
всего
воспитанников
с
периода
разными возможностями
в
мероприятиях
муниципального,
регионального,
федерального
уровня.
Увеличение
доли
призовых мест.
В
течение Банк
методик,
всего
циклограмма
периода
мониторинга

Ежегодно
в
соответстви
и
с
циклограмм
ой

Анализ
результатов
мониторинга.
Определение перспектив
деятельности.

Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление
Целевые ориентиры:
 Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе ИКТ –
компетентности.
 Расширение числа специалистов для работы с детьми с ОВЗ

Мероприятия
Исполнител
Сроки
Ожидаемые результаты
и
Семинар по аттестации
Заведующий, ЯнварьПонимание собственных
педагогических кадров
ст.
февраль
действий педагогами в
воспитатель ежегодно
рамках нового порядка
аттестации
Участие в конкурсах различного
Заведующий Согласно
Увеличение доли
уровня
, ст.
срокам
педагогов,
воспитатель конкурса
мотивированных на
участие в инновационной
деятельности
Рост престижа
педагогической профессии
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Мониторинг повышения
квалификации педагогических
кадров

Ст.
воспитатель

Постоянно

Совершенствование форм
методического сопровождения,
адаптации и становления молодых
специалистов

Заведующий
, ст.
воспитатель,
опытные
педагоги

В течение
всего
периода

Проведение
тренингов,
направленных
на
усиление
коммуникативных возможностей
педагогов «Общение педагога с
родителями».
Участие в работе городских
методических объединений,
научно-практических
конференций, семинаров, круглых
столов, направленных на
повышение квалификации
педагогов
Проведение мастер – классов,
открытых мероприятий
педагогами ДОО
Реализация программы курсовой
подготовки педагогов ДОО

Ст.
воспитатель

В течение
всего
периода

и ДОО в социуме
Увеличение доли
педагогов,
мотивированных на
непрерывное образование.
Корректировка планов
повышения квалификации
Организация стажировок у
наставников, обязательные
курсы
повышения
квалификации,
консультации методистов и
опытных педагогов
Формирование
партнерских
взаимоотношений

Ст.
воспитатель

В течение
всего
периода

Совершенствование
педагогического
мастерства педагогов

Ст.
воспитатель

Мотивирование педагогов на
повышение квалификации через
дистанционную форму обучения
Подготовка публикаций педагогов
в профессиональных изданиях, в
средствах массовой информации
Пополнение медиатеки
передовым педагогическим
опытом «Уроки педагогического
мастерства»
Информирование педагогических
работников о способах
оздоровления: посещение
бассейна, тренажерных залов
Организация
научнометодического сопровождения
развития кадрового обновления

Ст.
воспитатель

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода
В течение
всего
периода
В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

Увеличение доли педагогов
публикующий свой опыт
работы
Повышение
ИКТ
компетентности педагогов
ДОО

Ст.
воспитатель

Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Заведующий
,
председател
ь ПК
Заведующий
, ст.
воспитатель

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

Повышение доли педагогов
посещающих
физкультурнооздоровительные объекты
Повышение
мастерства
педагогов. Теоретическая
подготовка педагогических
работников
к
инновационным
преобразованиям в области
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Пополнение методического
фонда, мультимедиатеки
современными учебнометодическими комплексами,
информационными цифровыми
ресурсами.
Обучение специалиста по ЛФК

Заведующий

В течение
года

Заведующий
, ст.
воспитатель

По срокам
проведения
курсов в
2016 г
В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

Совершенствование
механизма Заведующий
материального
и
морального
стимулирования педагогов
Совершенствование системы
Ст.
работы с портфолио педагога
воспитатель

образования
Доступность ресурсов для
всех участников
образовательного
процесса.
Создание условий для
детей с нарушением осанки
Совершенствование
педагогического
мастерства педагогов ДОО

Совершенствование структуры управления ДОО
Целевые ориентиры:







Повышение эффективности управленческой деятельности
Укрепление материально-технической базы ДОО.
Расширение доли внебюджетного финансирования
Разработка комплекса критериев оценки эффективности образовательного
пространства ДОО в условиях внедрения ФГОС
Создание условий для введения дополнительных платных услуг
Разработка и внедрение системы мониторинга эффективности нововведений в ДОО
Мероприятия

Ответственны
Сроки
е
Проведение
текущего
и Заведующий,
Ежегодно
капитального ремонта здания зам.зав. по АХЧ
ДОО.
Благоустройство территории
Заведующий,
Ежегодно
.
зам.зав. по АХЧ
Разработка критериев
Заведующий,
Сентябрь
мониторинга эффективности
ст. воспитатель 2016 г
образовательного
пространства
Изменение нормативноЗаведующий
2016 г
правовой базы ДОО для
введения платных услуг
Разработка программ для
Ст.воспитатель 2016 г
проведения кружковой работы , специалист
на платной основе

Ожидаемые результаты
Укрепление материальной
базы ДОО.
Укрепление материальной
базы ДОО.
Корректировка деятельности
ДОО
локальных актов для оказания
платных услуг
Расширение кружковой
работы в ДОО

Взаимодействие с семьями воспитанников
Целевые ориентиры:
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Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого
круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта
семейного воспитания.
Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической
грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.
Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области
сотрудничества с семьей.
Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада;
Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и
контроле деятельности;

Мероприятия

Ответственны
е
Диагностика
Ст.
удовлетворенности родителей воспитатель,
результатами
обучения, педагоги
воспитания и развития своего
ребенка
Формирование партнерских Заведующий,
отношений между родителями ст. воспитатель
и педагогами, организация
участия
родительской
общественности в жизни
ДОО,
в
укреплении
и
модернизации материальнотехнической базы ДОО
Участие
родителей
в Ст.
реализации
проектной
и воспитатель,
исследовательской
педагоги
деятельности дошкольников
Организация
консультаций Специалисты,
для родителей по вопросам ст. м./сестра
развития
детской
одаренности;
итогам
психодиагностических
исследований и медицинских
осмотров
Организация и проведение Заведующий,
совместных детско-взрослых ст.
мероприятий, укрепляющих воспитатель,
семейные и общественные педагоги
связи
Повышение
правовой Ст.
культуры родителей
воспитатель,
педагоги
Повышение
ИКТ Ст.
компетентности
родителей воспитатель,
(по потребности).
педагоги

Сроки

Ожидаемые результаты

В течение
всего периода

Анализ
результатов
мониторинга.
Определение перспектив
деятельности.

В течение
всего периода

Эффективная
система
взаимодействия субъектов
образовательной
деятельности

В течение
всего периода

Увеличение
доли
родителей участвующих в
образовательной
деятельности
Увеличение
доли
родителей
получивших
консультационные услуги
для оптимизации детскородительских отношений

В течение
всего периода

В течение
всего периода

Расширение спектра форм
используемых
в
образовательной
деятельности

коррекция
ежегодно

Повышение
уровня
психолого-педагогической
компетентности родителей
Создание
банка
презентаций
для
образовательной
деятельности

В течение
всего периода
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Ведение инновационной деятельности в составе муниципальной инновационной
площадки «Социокультурное развитие личности в едином образовательном
пространстве»
Целевые ориентиры:
 Реализация проекта «Социокультурное развитие личности в едином образовательном
пространстве»
 Подготовка к переходу на уровень базовой площадки
Содержание деятельности

Ответственные Сроки

Ожидаемые
результаты
Качественные
изменения
мотивационных
предпочтений детей,
родителей, педагогов.

Дальнейшая
апробация Ст.воспитатель,
модели
психолого- творческая
педагогического
группа
сопровождения
развития
ребенка
в
едином
образовательном
пространстве
на
основе
преемственности
образовательных ступеней.

Постоянно

Реализация
творческих Педагоги
проектов
педагогов, творческой
группы
родителей и обучающихся.

Постоянно

Повышение уровня
коммуникативных
компетенций педагогов,
детей.

Публикации в сборниках, Ст.воспитатель,
СМИ,
интернет
сайтах творческая
освещающих
работу группа
лаборатории
и
инновационной площадки.

Постоянно

Повышения
уровня
любознательности
и
познавательной
активности
обучающихся

Разработка программы по Ст.воспитатель,
социокультурному развитию творческая
личности
в
едином группа
образовательном
пространстве.

2015-2016 гг

Повышения уровня
развития социального и
эмоционального
интеллекта.

Апробация
и
внедрение Ст.воспитатель,
программы
по творческая
социокультурному
группа
направлению

2016-2019 гг

Повышения уровня
развития социального и
эмоционального
интеллекта.

Вовлечение родителей
образовательный процесс

Постоянно

в Ст.
воспитатель,
педагоги
Корректировка
банка Ст.воспитатель,
методик
мониторинга творческая
социокультурных ценностей, группа
коммуникативных

Апрель
2019 гг

Увеличение
социальной активности
родителей
2015, Банк
методик
мониторинга
социокультурных
ценностей,
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компетенций
у
детей,
педагогов, родителей.
Организация
обучающих Старший
семинаров-практикумов.
воспитатель

Постоянно

коммуникативных
компетенций у детей,
педагогов, родителей.
Повышение
профессиональный
уровень педагогов

III этап (рефлексивный)
февраль– июнь 2019г.
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям
развития ДОО поставленным целям и задачам.
Задачи этапа:
 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность;
 представить аналитические материалы на педсовете ДОО, общем родительском собрании,
разместить на сайте ДОО;
 определить новые проблемы и перспективы для разработки новой Программы развития.
Задачи этапа:
 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность;
 представить аналитические материалы на педсовете ДОО, общем родительском собрании,
разместить на сайт ДОО;
 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития
Направления
деятельности
Просмотр образовательной
деятельности педагогов по
итогам работы за учебный
год.
Анализ межличностных
отношений у старших
дошкольников.
Собеседование о работе над
выбранной методической
темой, владением ИКТ.
Анализ участия педагогов в
методических мероприятиях
детского сада и города.
Анализ анкетирования
родителей.
Отчет зам. заведующего по
АХЧ на заседании Совета
учреждения.
Отчет старшего воспитателя
по вопросу методического

Ответственные

Сроки

Ожидаемые
результаты
Ст. воспитатель, В течение всего Определение
пед. коллектив периода
социальноДОО
нормативных
возрастных
характеристик
возможных достижений
ребенка
(целевые
ориентиры) ФГОС ДО
4.6.
Заведующий, ст. Март-апрель
Определение уровень
воспитатель
2019
методической
грамотности педагогов,
в т.ч. знаний ИКТ.
Ст. воспитатель,
пед. коллектив
ДОО

Май, сентябрь
2019 г

Ст. воспитатель,
зам.зав. по АХЧ

В течение всего
периода по
циклограмме
заседаний

Определение уровня
удовлетворенности
родителей работой
ДОО.
Определение уровня
материальнотехнического
обеспечения ДОО.
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обеспечения воспитательнообразовательного процесса.
Подведение итогов работы
по Программе развития.
Обобщение и
структурирование
материалов по результатам
работы.
Анализ эффективности
реализации Программы.
Определение методов,
способов и средств
корректировки деятельности
по Программе.
Подготовка материалов для
Программы развития на
следующий период.

Заведующий,
зам. зав. по
АХЧ, ст.
воспитатель,
пед. коллектив
ДОО

В течение всего
периода

Определение
перспектив дальнейшей
работы, для разработки
новой программы
развития

6. План действий по реализации программы.
Содержание мероприятий
Сроки
Изменения в нормативно-правовой базе
Формирование
нормативно- Январь 2015г.
правовой базы по направлениям
деятельности

Ответственные

Результат

Заведующий
Ст.воспитатель

Наличие актуальной
нормативноправовой базы по
направлениям
деятельности

Кадровая политика
Внедрение
эффективного Февраль 2015г. Заведующий
контракта

Доработка
стимулирования
платы

системы Февраль 2015 г Заведующий
заработной

Введение в штат ДОО ставки Сентябрь
научного руководителя
2016г.

Заведующий

Введение в штат ДОО учителя- Сентябрь 2015 Заведующий
логопеда
г
Финансово-экономическая система
Совершенствование проведения Постоянно
закупок в соответствии с
действующими
нормативноправовыми актами
Создание условий для детей с ОВЗ

Заведующий

Оплата
труда
в
соответствии
с
компетентностью и
объёмом
выполняемой работы
педагога
Эффективная
система
стимулирования
заработной платы
Научное
сопровождение
инноваций
Организация работы
специализированной
группы для детей с
нарушением речи
Эффективная
система закупок
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Открытие специализированной Сентябрь 2015 Заведующий
(логопедической) группы,
г

Увеличение охвата
детей, нуждающихся
в
коррекционной
помощи
Открытие
комбинированной Сентябрь 2015 Заведующий
Организация работы
группы для детей с ОДА
г
с детьми имеющими
нарушения
двигательного
аппарата
Подбор
адаптированнного В течение 2016 Старший
Качество
программного обеспечения
г
воспитатель,
образовательной
учитель-логопед деятельности
и
создание условий для
детей с ОВЗ
Мероприятия, связанные с введением ФГОС ДО в практику работы ДОО
Организация
постоянно В
течение Ст.воспитатель
Повышение
действующего семинара
всего периода
профессиональной
компетентности
педагогов
Организация
клуба,
целью В
течение Ст.воспитатель
повышение
которого
будет
повышение всего периода
Педагогпсихологической
психологической
психолог
компетентности
компетентности
педагогов,
педагогов,
профилактика СЭВ
профилактика СЭВ
Корректировка ООП ДО
Январь-май
Ст.воспитатель, Доработанная
и
2015 г
рабочая группа
утверждённая ООП
ДО
Профессиональная
Январь 2015г. Ст.воспитатель, Повышение
переподготовка педагогов ДОО – январь 2016г. воспитатели
профессиональной
не
имеющих
дошкольного
компетентности
образования
педагогов в вопросах
развития
и
воспитания
дошкольников
Разработка
индивидуальной Апрель 2015г. Ст.воспитатель, Оптимизация
карты развития
рабочая группа
деятельности
воспитателя
по
оценке
индивидуального
развития детей
Разработка, апробирование и В
течение Ст.воспитатель
Повышение качества
внедрение в практику работы всего периода
образовательной
программ части формируемой
деятельности
участниками
образовательных
отношений
Совершенствование
работы Октябрь 2015 г Заведующий,
Отработанная
ПМПк,
введение
в
штат
группа ПМПк система
педагога-психолога
ДОО
функционирования
ПМПк
Развитие системы мониторинга
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Разработка
нормативноправовой
базы
(положение,
приказы, локальные акты)
Создание
в
ДОО
мониторинговой группы
Разработка и утверждение плана
мониторинга
Разработка
и
утверждение
положения и критериев системы
оценки качества
разработка
эффективной
системы мониторинга:
* по физическому развитию
*для детей с ОДА

*разработка
индивидуального
коррекционного
дошкольников

карт
развития

Январьфевраль 2015

Заведующий

Февраль 2015
Март 2015

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Ноябрь 2015г.

Ст.воспитатель

Март 2015 г

Ст.медсестра,
старший
воспитатель

Пакет
актуальной
нормативноправовой базы
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в вопросах
мониторинга

Эффективная
система
оценки
системы
оздоровления детей с
нарушение осанки,
плоскостопием
Март 2015г.
Инструктор по Эффективная
физкультуре
система
оценки
индивидуального
физического
развития детей
Октябрь 2015
УчительЭффективная
логопед
система
оценки
индивидуального
речевого
развития
детей
Май 2015г.
Ст. воспитатель Эффективная
система
оценки
индивидуального
развития детей
В
течение Творческая
Банк методик для
периода
по группа.
Ст. мониторинга
мере
воспитатель
необходимости

*разработка
мониторинговой
системы,
отражающей
индивидуальный путь развития
дошкольников
Разработка,
корректировка
эффективной
системы
мониторинга по ООП МБДОУ:
основной и
части формируемой участниками
образовательных отношений
Методическая служба
Работа со специализированных В
течение Заведующий
сайтов 273-ФЗ, ФИРО.
всего периода
Ст.воспитатель
Выведение портфолио педагогов Июль 2015г.
на
более
современный,
мультимедийный уровень

Ст.воспитатель

Приобретение
УМК
по
программе «От рождения до
школы»
Разработка
программ
для
одарённых детей в соответствии
с ФГОС ДО

Ст.воспитатель

Декабрь 2015г.

Актуальная
нормативно-правовая
база
Удобный инструмент
отражения
индивидуальных
достижений педагога
Полный УМК

К
августу Руководители
Обновлённые
ежегодно
по кружков
и авторские программы
мере
секций
необходимости
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Расширение
сети
студий и секций

кружков, Ежегодно по
мере
готовности
программ
Распространение
В
течение
педагогического опыта в СМИ
всего периода
Совершенствование
форм В
течение
взаимодействия воспитателей с всего периода
семьями воспитанников

Руководители
кружков

Увеличение
количества
детей
посещающих кружки

Ст.воспитатель

Приобретение опыта
публикаций
Удовлетворённость
образовательным
процессом
всеми
участниками
образовательных
отношений
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
Увеличение
доли
педагогов,
мотивированных на
участие
в
инновационной
деятельности
Рост
престижа
педагогической
профессии и детского
сада в социуме
Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов.

Ст.воспитатель,
воспитатели

Расширение
курсовой В
течение Ст.воспитатель
подготовки
по
ИКТ- всего периода
технологиям, взаимообучение
Участие в конкурсах различного Согласно
уровня
срокам
конкурса

Ст.воспитатель,
воспитатели

Участие в работе городских В
течение
методических
объединений, всего периода
научно-практических
конференций,
семинаров,
круглых столов, направленных
на повышение квалификации
педагогов.
Пополнение
медиатеки В
течение
передовым
педагогическим всего периода
опытом «Уроки педагогического
мастерства».
Материально-техническое обеспечение
Приобретение
стендов
для Январь 2015г
инструктора по физкультуре,
медицинских
работников
с
целью
информирования
родителей
Организация
общедоступной Октябрь 2015г.
точки
«Интернета»
для
воспитателей
Приобретение оборудования в Ежегодно
соответствии с ФГОС
Обновление
и
пополнение ежегодно
инвентаря для спортивного зала,
музыкального зала

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Повышение
ИКТкомпетентности
педагогов

Заведующий

Эффективный способ
информирования
родителей

Зам.зав. по АХЧ

Оптимизация
педагогов

Заведующий

Оптимизация работы
педагогов
Расширение
возможностей
и
способностей детей

Ст.воспитатель

труда
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Обновление
и
пополнение ежегодно
методических
пособий
и
наглядного
материала
по
коррекции речи детей
Приобретение оборудования для постоянно
интерактивной
деятельности,
использования ИКТ
Проведение ремонтных работ
постоянно

Ст.воспитатель

Оптимизация
коррекционного
процесса

Заведующий

Расширение
функционала
педагогов
Укрепление МТБ

Заведующий,
зам.зав.по АХЧ
Развитие сотрудничества с семьями воспитанников
Включение
родителей
в В
течение Заведующий
образовательную деятельность всего периода
Ст.воспитатель,
через разнообразные формы
педагоги
Работа
по
формированию В
течение Старший
портфолио детей, как механизма всего периода воспитатель
индивидуальных
достижений пребывания
Педагоги
воспитанников
ребёнка в ДОО Родители
Развитие сотрудничества с социальными партнёрами
Заключение
договоров Ежегодно на Заведующий
сотрудничества с МБОУ СОШ начало
Ст.воспитатель
№ 12 и 5, НГПУ, городским учебного года
историко-художественным
музеем,
другими
заинтересованными
организациями
Работа в сотрудничестве с постоянно
МАДОУ № 7 «Семицветик»,
МБДОУ №22 «Тополек», МОУ
СОШ №12, под руководством
доктора психологических наук,
профессора кафедры общей
психологии
и
истории
психологии НГПУ Большуновой
Н.Я.
в
Лаборатории
«Социокультурное
развитие
детей в едином образовательном
пространстве».
Создание базовой площадки по В
течение
социокультурному
развитию всего периода
личности
в
едином
образовательном пространстве
Организация
поездок

Заведующий
Ст.воспитатель
воспитатели,
родители

Заведующий,
Ст.воспитатель,
воспитатели,
родители

экскурсионных В
течение Ст.воспитатель,
всего периода воспитатели,
родители

Удовлетворённость
образовательным
процессом
Сформированная
мотивация
успешности
у
воспитанников
с
разными
возможностями
Развитие
преемственности
между дошкольным
и
начальным
образованием,
обеспечение
инновационной
деятельности
Работа в условиях
инновационной
площадки и переход
на уровень базовой

Развитие
и
расширение
взаимодействия,
обеспечение
инновационной
деятельности
Расширение
представлений детей
об окружающем мире

Механизмы реализации Программы развития
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 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации программы будут
осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей
воспитанников, представителей общественных организаций и учреждений социального
партнёрства.
 Разработанная в Программе концепция и стратегия развития ДОО будет использована в
качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых
планов.
 Мероприятия по реализации программ будут включаться в годовой план ДОО.
 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректив в
Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, и
представляться через Публичный доклад заведующего ДОО ежегодно.
 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет
осуществляться через СМИ ДОО (сайт), через проведение открытых мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОО
Повышение качества образовательных услуг в ДОО, имиджа организации
 Осуществление деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО и создание условий для
достижения детьми целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного возраста,

Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, в том числе
поддержка детей с ОВЗ, талантливых и одарённых детей;

Сформированность необходимых компетенций у детей для социализации, адаптации и
успешного обучения в школе.

Обновление материально-технической и учебно-методической базы организации в
соответствии с ФГОС

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в
вопросах образования детей

Повышение технологической культуры педагогов,
компетентности в области
применения ИКТ, расширение сферы внедрения информационных технологий в
образовательный процесс.

Расширение области участия родителей в деятельности; укрепление взаимодействия
ДОО и семьи.
 Формирование единого образовательного пространства для приобщения к
социокультурным нормам, традициям, ценностям, переход от инновационной площадки по
социокультурному развитию личности к базовой;


Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОО:
В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего
состояния нашей образовательной организации.
Программа развития ДОО – это мощный и действенный инструмент, призванный
обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход в новое качественное
состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.
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