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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Наименование программы: Программа развития муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  Павловский детский сад 

«Солнышко» на 2016-2019 гг.(далее – Программа). 

 

Основания для разработки Программы:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012г.   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября № 1115 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандартадошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 июля 2011 г. № 2151 г. "Об утверждении 

федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 г. года № 2562 «Об  утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"" 

 

Составители Программы:  

Хмелевскеая Н.А.. - заведующий МКДОУ Павловский детский сад 

«Солнышко»  

Ермакова В.В. -  воспитатель МКДОУ Павловский детский сад 

«Солнышко»  

 

Исполнители Программы: заведующий, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, воспитатели,  медицинская сестра, заместитель заведующего по 

хозяйственной работе. 

Цель Программы: создание в ДОУ интегративного образовательного 

пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 
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успешного обучения в школе; повышение качества образования и воспитания в 

ДОУ через внедрение современных педагогических (в том числе 

информационно-коммуникационных) технологий.  

 

Задачи Программы: 

1) разработка концепции образовательного пространства ДОУ в режиме 

развития;  

2) приведение нормативно-правового, материально-технического, 

финансового, кадрового, мотивационного компонентов ресурсного обеспечения 

образовательного процесса  в соответствие с ФГОС в области дошкольного 

образования; 

3) разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

4) совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения, использование возможностей сетевого взаимодействия и 

принципа интеграции в образовательном процессе; 

5) освоение и внедрение современных образовательных технологий, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

6) обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов; 

7) развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом; 

8) разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования и реализации Программы. 

 

Основные принципы Программы: 

 принцип интеграции содержит выход на координацию по всем 

направлениям деятельности ДОУ; 

 принцип гуманизации заключается в утверждении непреходящей 

ценности человека, его становления и развития; 

 принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме; 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, 
содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка; 

 направленность Программы на реализацию задач поэтапной организации 

образовательного пространства ДОУ в соответствии с ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 соответствие целей, задач, этапов, мероприятий  и механизмов 

реализации программы концептуальным и нормативным основаниям 

модернизации современного и, в частности, дошкольного образования; 

 «рамочный» подход к разработке программы, предполагающий   

определение целей, целевых показателей и базовых программных мероприятий, 
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которые будут при необходимости  конкретизированы и дополнены по 

результатам анализа реализации каждого этапа программы, а также при 

ежегодном определении структуры и объема финансирования мероприятий 

программы; 

 проектный характер, обеспечивающий единство, целостность и 

преемственность образовательного пространства в рамках отдельного 

учреждения, муниципалитета и региона в целом, позволяющий учесть 

противоречия и недостатки существующей системы образования, выделить в 

ней управляющие и диагностирующие механизмы и определить условия 

оптимального функционирования воспитательно-образовательного процесса 

образовательного учреждения;  

 открытое взаимодействие МКДОУ Павловский детский сад «Солнышко» 

с Управлением образования администрации Назаровского района, ДОУ 

Назаровского района, Павловская  

Сроки реализации Программы: 2016 – 2019 г.г. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 разработка концепции образовательного пространства ДОУ в режиме 

развития как единого информационно-смыслового пространства всех 

участников образовательного процесса ДОУ;  

 обновление содержания образования в соответствии с ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы  дошкольного образования; 

 принятие целевого ориентира в качестве оказываемых ДОУ 

образовательных услуг  

 внедрение системы мотивации продуктивной инновационной 

деятельности педагогического коллектива посредством создания 

мотивирующей среды ДОУ в двух направлениях: организации оптимальных 

условий труда и внедрения системы стимулирования работников ДОУ, активно 

участвующих в реализации Программы развития и в инновационной 

деятельности (в том  числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий);  

 осуществление модернизации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ по трем направлениям (создание предметно-игровой среды, 

зонирование групповых комнат, модернизация и развитие средств обучения), с 

целью обеспечения вариативности и интеграции образовательных областей, 

саморазвития и самореализации ребенка в соответствии с его познавательными 

и интеллектуальными возможностями, обеспечения эффективной организации 

совместной и самостоятельной деятельности, общения воспитанников и 

педагогов в образовательном пространстве;  

 разработка критериев оценки эффективности образовательного процесса 

ДОУ. 

Финансирование Программы: осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств (спонсорская помощь, благотворительность). 

Основные направления расходования средств Программы: 

 субвенции, направленные на повышение квалификации педагогов по 

инновационным образовательным программам; 
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 финансирование разработки, апробации и внедрения новых механизмов, 

институциональных форм, основной общеобразовательной программы ДОУ и 

парциальных программ, программы коррекционной направленности, 

вариативной части ООП ДОУ, методических рекомендаций по реализации 

содержания образовательных областей; 

 поддержка разработки моделей реализации содержания образовательных 

областей, инновационных образовательных программ;  

 капитальные вложения в развитие материально-технической базы 

(приобретение оборудования, развитие учебно-материальной базы 

образовательного процесса). 

 

Сроки предоставления отчетности: ДОУ отчитывается о результатах 

выполнения Программы Управлению образования Администрации 

Назаровского района ежегодно (в форме аналитической части отчета по 

выполнению годового плана учреждения) и по окончанию выполнения 

Программы 

 
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Павловский детский сад «Солнышко»  расположен по адресу: Красноярский 

край, Назаровский район, село Павловка Ул.Советская,11. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Павловский детский сад «Солнышко», создано в соответствии с Гражданским  

кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», утвержденного постановлением  

Павловской сельской администрации № 35   от  28.01.1998 года с   целью   

предоставления образовательных услуг населению и является некоммерческой 

образовательной организацией. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Назаровский 

район Красноярского края в лице администрации Назаровского района. 

Деятельность ДОУ координирует Управление образования администрации 

Назаровского района. 

Собственником имущества, закрепленного за ДОУ на праве оперативного 

управления, является муниципальное образование Назаровский район 

Красноярского края. 

ДОУ  в своей деятельности   руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Красноярского 

края «Об образовании в Красноярском крае», Уставом муниципального 

образования Назаровский район, договором между Учреждением и 

Учредителем, договором между родителями (законными представителями) и 

дошкольным образовательным учреждением, настоящим Уставом, другими 

нормативными правовыми актами в области образования.  

МКДОУ Павловский детский сад «Солнышко» является юридическим 

consultantplus://offline/ref=1D355CE9F76528BDEA7D807B9608DEF7284A42F3572F6E92BB7A5A7A02mDU9A


7 

 

лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном 

законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в 

банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием Учредителя, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, 

утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и 

неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном суде и третейском суде. 

Здание ДОУ  построено по типовому проекту, расположено в центре села. 

В близости от ДОУ находятся Павловская СОШ и Павловский СДК, что дает 

возможность полноценному взаимодействию между учреждениями 

Руководитель: Хмелевская Нина Алексеевна 

Адрес: Красноярский край, Назаровский район, село Павловка ул. 

Советская,11 

Телефон/факс: 83915597461 

e-mail: hmelevskaya.nina@mail.ru 

Режим работы: 5-тидневная рабочая неделя, по 12 часов. 

Количество возрастных групп – 3 от 1,5 лет  до 8 лет, с плановой 

наполняемостью 55 детей.  

В МКДОУ реализуется основная образовательная программа примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Москва, 2016 год). 

 

   Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Ведущая цель — создание в ДОУ благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, разностороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Реализуя педагогическую деятельность,  в соответствии с действующими 

федеральными государственными требованиями на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, «Обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, в соответствии с научными современными концепциями 

дошкольного воспитания и признании самоценности дошкольного периода. 

Все ранее обозначенные цели реализуются в процессе интегративного подхода 

к разнообразным видам детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для их достижения первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии им своевременном развитии 

каждого ребенка, 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет их растить общительными, здоровыми, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству, 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса, 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка, 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста. 

связи с этим, целями дошкольного учреждения являются: 

обеспечение в ДОУ условий максимально комфортных для возможности 

полноценного развития, воспитания детей, формированию творческого 

потенциала на основе психоэмоционального благополучия; 

создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми,  

основанных на современных педагогических системах и технологиях, с учетом 

% модернизации системы образования и потребности социума; 

предоставление возможности выбора дополнительных образовательных услуг, 

с учетом на индивидуальные способности детей, потребности родителей, 

степени приоритета; 

продолжение внедрения инновационных форм взаимодействия с 

неорганизованными детьми и семьями в единое образовательное пространство 

учреждения, отработка вариативных моделей, систем профессионально-

значимого взаимодействия с семьей. 

На сегодняшний день наше учреждение решает комплекс вариативных задач в 

соответствии с основными образовательными областями дошкольного 

воспитания с достаточным применением педагогических технологий, 

ориентированных на современный уровень развития дошкольника, личностно-

ориентированную модель взаимодействия. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОУ 

 

Анализ внешней среды 
МКДОУ Павловский детский сад «Солнышко» расположено в 

непосредственной близости от Павловской СОШ, Павловского СДК, 

библиотекой и Павловского ФАП. Схема №1 представляет все связи 

взаимодействия ДОУ с другими учреждениями социокультурной среды города, 

которые помогают в обогащении образовательного процесса и расширении 

образовательного пространства. Участок озеленен, оснащен верандами, имеет 

спортивную площадку и площадку по дорожному движению. Участок 

прилегающей территории, закреплен за группами по возрастам. Имеют 

соответствующее оборудование, нормативные технические средства обучения. 
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Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ. 

Учреждение «расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительного, познавательного, художественно-эстетического направления 

деятельности. Взаимосвязь воспитателей и библиотекарей позволяет расширить 

информационно-библиографическое сопровождение программ, в том числе по 

изучению региональной культуры. Педагогический коллектив строит свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. 

 

 

 

Анализ внутренней среды 
 

Состояние здоровья и физического развития детей 

В физкультурно-оздоровительном направлении основными задачами для 

МКДОУ Павловский детский сад «Солнышко» (далее — ДОУ) являются 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

социально-бытовая адаптация, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Данные гистограммы свидетельствуют о благоприятной социальной 

адаптации детей к ДОУ, что обусловлено педагогических мероприятий 

проводимыми в период адаптации ДОУ. 
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Сотрудничество МКДОУ Павловский детский сад с другими организациями  с другими организациями 
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Одним из показателей здоровья детей является заболеваемость и группа 

здоровья.  
Показатели заболеваемости  

и групп здоровья воспитанников 

 

Показатели 
2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Заболеваемость на одного ребенка, детодень 13,8 13,1 12,7 

Простудная заболеваемость, % 31 24,8 18,5 

Часто болеющие дети, % 4,6 4,2 4,0 

Дети с хроническими заболеваниями, % 0,4 0,6 0,6 

Группы здоровья, % 
I 53,7 55,1 60,5 

II 43,8 42,4 37,3 

 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что 

при поступлении в дошкольное учреждение все чаще приходят дети с I и II 

группами здоровья. Благодаря разработанной в ДОУ системе закаливающих 

мероприятий с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья 

каждого ребенка происходит снижение заболеваемости. В перечень 

оздоровительных и медицинских услуг входят: гигиенические процедуры, 

витаминизация пищи, кварцевание, дыхательная гимнастика, систематические 

осмотры детей по показателям здоровья, луко- и чеснокотерапия в 

эпидемический период. 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в 

ДОУ введено 10-дневное меню. При составлении меню учитываются возраст 

детей. 

Основными принципами организации питания являются: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни. 

Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка 

здорового образа жизни через дидактические игры и досуги. 

Воспитателями проводится НОД по образовательной области «Физическая 

культура» в помещении или на свежем воздухе. 

Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов 

(«День здоровья», «Зимние игры и забавы», «Будущие защитники», «Веселые 

старты и другие» и др.). Дети ежегодно участвуют в районных соревнованиях: 

«Олимпийские надежды», «Веселые старты» и др. 

Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные 

уголки с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в 

группе. 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил 
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и отрицательные моменты: 

 недостаточная работа воспитателей по формированию 

двигательной активности на занятиях и во время прогулок; 

 нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно 

проводятся закаливающие и оздоровительные мероприятия и 

гимнастика пробуждения после дневного сна). 

Базисной программой является примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От  рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

   Параллельно используются парциальные программы, обеспечивающие 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников:  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» авторы Р.Б.Стеркина, О.П.Князева, Н.Н.Авдеева; «Цветные ладошки» 

автор И.А.Лыкова Программы реализуются во вторую половину дня, 

воспитателями ДОУ, по средствам совместной деятельности ребенка и 

взрослого. 

В ДОУ стало традицией организация совместных праздников и досугов: 

«Осенины», «Масленица», «Мама, папа, я – спортивная семья», дни здоровья. 

Анализируя диагностику и самоанализ педагогов, проводимые ежегодно, 

наглядно увидели проблемы и задачи, которые необходимо решать в новом 

учебном году: 

 работа по физическому воспитанию – необходимо расширять и 

углублять знания педагогов о закаливающих процедурах, организации 

оптимальной двигательной активности и проблемах физического воспитания; 

 поиск новых эффективных форм работы с семьей; 

 развитие речи дошкольников, включая нетрадиционные формы 

организации непосредственной образовательной деятельности в повседневной 

деятельности; 

Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в 

которой дети по желанию объединяются, действуют самостоятельно, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. 

В соответствии с содержанием программы дети овладели необходимыми 

умениями и навыками организации сюжетно-ролевых, дидактических и 

подвижных игр с правилами, а также игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями.  

Одним из главных показателей работы дошкольного учреждения является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. В рамках преемственности 

составлен и утвержден план преемственности по взаимодействию с Павловской 

СОШ. Благодаря этому не теряется связь с выпускниками и их родителями. 

Большинство детей поступают в школу со сформированной мотивацией к учебе 

и учатся с желанием на «хорошо» и «отлично» (таблица «Успеваемость 

выпускников»). Об этом свидетельствуют и результаты психологической 

готовности детей к школе (гистограмма 2), которые с каждым годом 

повышаются. Повышение интереса детей к школе и мотивации к обучению в 

школе связано с систематическими совместными занятиями воспитателей, 
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логопеда и психолога, с посещением школы и школьных мероприятий, а так же 

творческой группы «Выпускник» 

 
Успеваемость выпускников 
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2011-2012 26 85 77 - 8 56 36 

2012-2013 25 87 72 - 25 53 22 

2013-2014 28 92 77 - 39 50 11 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив строит свою работу в тесном контакте с семьей, 

для чего был проведен анализ социального и образовательного статусов членов 

семей воспитанников ДОУ, который показал неоднородность контингента 

родителей. Социальный состав семей воспитанников представлен в таблице №3 

«Социальный паспорт МДОУ». Поэтому педагоги ДОУ, уделяя большое 

внимание сотрудничеству с семьями воспитанников, вовлекают родителей в 

единое образовательное пространство. Для этого используются разнообразные 

формы работы с родителями: дни открытых дверей, анкетирование, совместные 

досуги, творческие отчеты воспитателей и детей для родителей, ярмарки «Дары 

осени», конкурсы и др. 

В детском саду сложилась система мониторинга эффективности работы с 

семьей. В основе мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение 

информации, обеспечивающей непрерывное наблюдение за состоянием 

воздействия ДОУ с семьей и прогнозирующую возможные условия, средства и 

методы ее улучшения. 

Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков: 

информационно-аналитического, практического и контрольно-оценочного. 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений 

о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также 

выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. 

К ним относятся: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые в основном психологом. 
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Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока 

строится по двум взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой 

информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное или 

подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки, 

библиотека для родителей, видеотека, аудиотека и т.д.). 

Второе направление – организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами.  

С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают 

родителей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых 

вступить с ребенком в общение. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание условий 

для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на основе 

общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, подготовка к 

празднику, походу, разработка общего проекта и т.д.). 

Для решения данной задачи используются соответствующие формы 

взаимодействия: игротека, выставки выходного дня, встреча с интересным 

человеком, праздники. 

Второй блок содержит информацию, направленную на решения 

конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их развития. Формы и 

методы работы, используются медицинским работникам, специалистами, 

педагогами и психологом, зависят от информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках 1 блока. 

Контрольно-оценочный блок – это анализ эффективности (количественный 

и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского 

сада. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями используется опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспрэсс-

диагностика и другие методы, применяемые сразу после проведения того или 

иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ педагогов. 

Повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, учет 

активности родителей и т. п. используются для отслеживания и оценки 

отсроченного результата. 

Проводимая работа в детском саду показала, что работа с моделью, 

позволяет структурировать деятельность педагогического коллектива, как на 

уровне учреждения, так и на уровне отдельной группы ДОУ. 

Реализация такой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив ДОУ. Показателем ее результативности являются: 

 удовлетворительность родителей работой ДОУ; 

 удовлетворенностью степенью информированности о ДОУ в целом, 

о деятельности группы в целом, о ребенке и т.д.; 

 удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с 

педагогами и руководителями ДОУ. 

Авторитет ДОУ среди родителей. 
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Пользуется авторитетом – 89%, 

Не пользуется авторитетом – 3% 

О нем вообще не говорят – 1 % 

Затруднялись ответить – 7 %. 
 

 

Кадровый состав педагогов 

Кадровый состав ДОУ укомплектован на 89 %. С детьми работают 6 

воспитателей, Из них имеют первую категорию – 3 педагога. Один педагог 

имеет высшее образование.  

Профессиональный рост педагогических кадров идет через: 

 курсы повышения квалификации; 

 посещение методических объединений; 

 участие в творческих группах района; 

 семинары-практикумы; 

 конкурсы (ДОУ, муниципальный, региональный уровни); 

 выездные семинары. 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не 

только фактический уровень профессиональной подготовки каждого 

воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, а 

следовательно, на основе этого дифференцирование определить цели работы с 

педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения. 
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

Наименование 
показателей 

№ 
стро-

ки Всего 
работников 

(сумма гр.4-9) 

в том числе имеют общий стаж работы, лет: 
из общей 

численности 
работников  

(гр. 3) имеют 
педагогический 

стаж, всего 
(сумма  

гр.11-16) 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 
5  

от 5 до 
10  

от 10 до 
15  

от 15 до 
20  

20 и 
более до 3  

от 3 до 
5  

от 5 до 
10  

от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность 

административного 

персонала и 

педагогических 

работников, всего 01 

8 0 0 0 2 1 5 8 1 1 1 3 0 2 

из них:  

заведующие, 

заместители 

заведующих 02 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

педагогический 

персонал 03 
7 0 0 0 1 1 5 7 1 0 1 3 0 2 
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Состояние материально-технической базы 

В ДОУ имеются: 3 групповые комнаты со спальнями и раздевалками; 

отдельный музыкально-физкультурный зал и спортивная площадка на 

открытом воздухе; музыкального руководителя; медицинский кабинет; 

пищеблок. 

Участок детского сада озеленен. Имеется небольшой огород. За каждой 

группой закреплена своя территория для прогулок с детьми. При построении 

развивающей предметно-пространственной среды групп учитываются возраст 

детей, их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные 

мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, 

так и для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы 

оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями 

и игрушками. 

Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического развития, 

музыкальные игрушки и разные виды театров. Наблюдается положительная 

динамика материально-технического состояния учреждения. За данный период 

были приобретены новые игрушки, средства ТСО (6 компьютеров, цветной 

принтер,  музыкальный центр, интерактивная доска, 2 проетора ), оборудование 

для пищеблока, в медицинский кабинет, методические пособия. 

 

Состояние управления ДОУ 

Управление в ДОУ «осуществляется комплексно, т. е. выполняются все 

функции управленческой деятельности в своей взаимосвязи: аналитико-

диагностическая, мотивационно стимулирующая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-оценочная, регулятивно-

организационная. Развиваются демократия и самоуправление через 

делегирование полномочий, что в большей мере привлекает к управленческой 

деятельности воспитателей и специалистов. Механизм управления нацелен на 

обеспечение единства действий, координации и согласованности всех 

субъектов образовательного процесса: детей, родителей и педагогов, а также на 

стимулирование деятельности сотрудников, экономию ресурсов и времени. 

Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, 

доверию, возможностям личностного роста. Это позволяет успешнее 

прогнозировать и обеспечивать личностный рост взрослых и детей и 

проектировать дальнейшие перспективы развития учреждения. 

                                   Общие выводы 
Результаты: 

1. Планы работы  ДОУ за предыдущие годы, успешно реализованы; 

2. Детский сад является некоммерческой организацией – муниципальным 

учреждением, тип –казенное учреждение, создается для обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Назаровского муниципального  

района в сфере образования. Учреждение относится к типу – «дошкольное 

образовательное учреждение», вид – «детский сад общеразвивающего вида»; 
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3. Можно говорить о наличии у детей нравственных потребностей, 

стремлений и чувств, т.к. они усвоили знания некоторых нравственных качеств, 

уверено и правильно приводят примеры с ними; 

4. Приобретение нравственных умений и привычек детьми в ходе 

реализации программ доказано по наличию у детей желания, стремления 

следовать изучаемым правилам, по различным эмоциональным проявлениям 

(желания помочь, трудиться, оказать услугу взрослому, пожалеть другого и 

т.д.). 

5. Личностно-ориентированную модель взаимодействия имеют 78% 

педагогов ДОУ; 

6. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды по 

приоритетному направлению (дидактические и развивающие игры, наглядный 

материал и т.д.); 

7. Расширился круг интересов родителей по данной проблеме (до 82% 

родителей регулярно участвуют в различных формах сотрудничества ДОУ и 

семьи); 

8. Сотрудничество с социумом, определены сферы взаимодействия; 

 

В работе дошкольного учреждения есть проблемы как объективного, так и 

субъективного характера, а именно: 

1.Введекние ФГОС в деятельность ДОУ:  низкая готовность пед.кадров к 

новым подходам в дошкольном образовании 

3. Неподготовленность (мотивационная, эмоциональная, 

интеллектуальная) большей части родителей к формированию положительных 

качеств личности (толерантность, доброта, уважение) на фоне современного 

мира. 

4. Разрушение традиционного уклада жизни семьи, утрата семейной 

функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей. 

5. Общее количество педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

повысилось на 35 %, но и имеется недостаточный уровень профессиональной 

компетентности педагогов.  

 
РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

-Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, 

необходимость создания условий для развития личности и поддержки здоровья 

каждого ребенка, развития его способностей, интересов, ключевых 

компетентностей, творческого самовыражения в разнообразных видах 

деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего развития ДОУ 

-На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо 

учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные 

условия развития здравоохранения, экологии и экономической ситуации в 

обществе. В связи с этим встает вопрос о применении эффективных 

здоровьеформирующих технологий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни и безопасного поведения. 
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-Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно 

только тогда, когда усилия взрослых направлены на создание условий для 

ребенка свободы выбора познания и деятельности. Необходимы технологии, 

которые делают дошкольников активными участниками образовательного 

процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе ребенка, опора на 

его поисковое поведение. 

-Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. 

Вовлечение родителей в качестве активных участников образовательного 

процесса будет плодотворно влиять на детско-родительские отношения. 

- Введение ФГОС с в деятельность ДОУ.Реализация ключевых идей 

требует профессиональной компетентности педагогов, мотивированности на 

изменения в деятельности, научно-методического сопровождения и 

совершенствования управления. 

 

Принципы реализации концепции 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого 

ребенка выбор уровня, качества и направленности образования, основанного на 

общечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества. 

Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и 

дополнительного образования в различных его формах. Принцип открытости 

обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и 

находит свое выражение в продуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ 

выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых 

требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих 

изменений является мониторинг образовательного процесса. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие 

внутри ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые 

свойства, позволяющие учреждению развиваться и продуктивно 

взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях. 

Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и 

организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также 

межсистемное взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие 

индивидуальности всех участников образовательного процесса (ребенка, 

родителя, педагога), раскрытие их природных способностей, творческого 

потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной траектории 

развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование 

учреждения в социальном пространстве.  

Принцип инновационности образования реализуется путем перевода 

ДОУ в поисковый режим деятельности на основе разработки и использования 

новых технологий образовательного процесса. 
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Стратегия развития ДОУ 

Задачи ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС в условиях поликультурного 

образовательного пространства и на основе гуманного и личностно 

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство 

образовательного пространства семьи и ДОУ. 

 

Миссия ДОУ заключается в удовлетворении потребностей семьи в 

следующем: 

 оздоровительная работа с ребенком; 

 коррекционно-развивающая деятельность с детьми, имеющими 

нарушения речи; 

 развитие индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребенке; 

 приобретение способностей, которые необходимы детям для жизни в 

современном обществе (основы правовой культуры, нравственно-

патриотического воспитания); 

 обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешной 

интеграции в школьное образовательное пространство. 

 

К базовым ценностям  ДОУ относятся: 

 открытость и поддержка – ДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и 

родителями, оказывать психолого-педагогическую поддержку всем 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, независимо от того, 

посещает ли ребенок детский сад. Мы стремимся открыто обсуждать 

профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их 

решении; 

 индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи 

«вообще», нет педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот 

взрослый рядом с их неповторимыми особенностями, возможностями и 

интересами. Поэтому мы стремимся создавать такие условия в детском 

саду, которые будут соответствовать уникальности каждого и обеспечат 

развитие способностей ребенка, самореализацию педагогов, и участие 

родителей в образовательном процессе; 

 мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам 

семей, расширять перечень образовательных услуг; 

 сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать 

проблемы, планировать и организовывать мероприятия в интересах 

детей; 
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 профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 

профессиональной компетенции каждым педагогом. 

При этом качеством оказанных образовательных услуг будут являться 

целевые ориентиры:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под  музыку;       

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 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 радоваться 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; 
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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. 

 

Цели и задачи Программы развития 

Основная цель. Создать условия для введение ФГОС в деятельность 

ДОУ; повышения качества образовательного процесса, максимально 

обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 

воспитанников как основы успешного обучения в школе и повышения 

социального статуса дошкольного учреждения. 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением 

подцелей и выполнением соответствующих задач. 

Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 

количество образовательных услуг, обеспечивающих его 

конкурентоспособность. 

Важным для ДОУ является изменение структуры управления, 

предполагающей перераспределение прав, полномочий и ответственности 

между эшелонами управления. Распределение этих отношений основано на 

принципе готовности того или иного уровня к выполнению своих 

обязанностей. В учреждении будет осуществляться постепенный переход на 

матричную структуру управления. 

Большое внимание будет уделяться формам самоуправления, особенно 

созданию попечительского совета, как императивного требования закона. 

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения 

конкурентоспособности ДОУ будут активно использоваться маркетинговые 

мероприятия, которые помогут ДОУ занять достойное положение в 

образовательном социуме, создать и поддерживать благоприятный имидж, 
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информировать реальных и потенциальных потребителей об образовательных 

услугах, стимулировать спрос на них. 

1. Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая 

государственно-общественный характер управления. 

2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов 

родителей на дополнительные образовательные услуги. 

3. Расширить количество и разнообразие дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ. 

Подцель 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС, примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего развития с учетом 

познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, является 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

которая разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном 

учреждении на основе примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. Программа направлена на позитивную 

социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. Данная 

цель решается следующими задачами  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В связи с этим образовательный процесс должен: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному минимуму); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и об-

учающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Образовательная деятельность в ДОУ будет осуществляться в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями. 

Центральным моментом в образовательном процессе выступает развитие 

субъектной позиции ребенка, в результате которого появляется возможность 

готовить ребенка не к действиям в заранее известных и описанных условиях, а 

к самостоятельным действиям, осуществляемым в условиях динамичного и 
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изменяющегося мира. Образовательный процесс будет значимым и 

результативным, который учитывает интересы, склонности, особенности, 

желания, права и обязанности каждого ребенка. 

Создание условий для развития ребенка через организацию специфических 

видов деятельности (игру, продуктивную деятельность, общение) 

предоставляет возможность для самовыражения и развития творческих 

потенциалов воспитанников. 

В организации образовательного процесса будут использоваться 

современные технологии образования с учетом детского развития. Одной из 

них является проектная деятельность, которая предполагает развитие 

самостоятельности, активности, инициативности и творчества. 

В целях обеспечения непрерывного исследовательского слежения за 

состоянием и прогнозированием развития образовательного процесса вводится 

мониторинг. 

Задачи: 

1. Внедрить в образовательный процесс основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, разработанную на основе ФГОС. 

2. Оптимизировать внедрение парциальных программ в образовательный 

процесс. 

3. Создать механизмы, обеспечивающие слежение за качеством 

выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

4. Оптимизировать все возможные ресурсы для создания условий 

реализации ООП 
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Перспектива содержания образовательного процесса ДОУ 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

(комплексирование программ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие Социально-личностное развитие Познавательно-речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

(авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

3-7 лет»  

(авт. Пензулаева Л.И.) 

« Физкультурные 

занятия в детском 

саду»  

(авт. Пензулаева Л.И.) 

«Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников»  

(авт. Новикова И.М.) 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

(авт. Андреева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.) 

«Занятия по ФЭМП»  

(авт. Помораева И.А.,  

Позина В.А.) 

«Юный эколог». Программа 

экологического воспитания 

дошкольников  

(авт. Николаева С.Н.) 

«Занятия по развитию речи 

детей дошкольного возраста»  

(авт. Гербова В.В.) 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала»  

(авт. Куцакова Л.В.) 

«Занятия по изобразительной 

деятельности»  

(авт. Комарова Т.С.) 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники 

рисования»  

(авт. Казакова Р.Г., 

Сайганова Т.И.) 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду»  

(авт. Зацепина М.Б.) 
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Система управления качеством образовательного процесса в ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества дошкольного образования 

Качество образовательного процесса Качество кадрового развития Качество предметно-развивающей среды 

Комплексирова-

ние программ 

(основных и 

дополнительных) 

Эффективные 

технологии, 

обеспечивающие 

качество 

Результатив-

ность образова-

тельного 

процесса 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Здоровьесберегающая 

среда 

Обогащающая среда 

Субъектно-

ориентировочная 

среда 

Развивающая среда 

 

Организация 

взаимодействия на 

базе субъектоно-

ориентированной 

модели 

 

 

Использование 

эффективных 

диагностических 

методик 

 
 

Подбор 

эффективных 

технологий 

обучения 

Конструирование 

содержания 

методической 

работы с 

педагогами на 

диагностической 

основе 

 

Обучение 

педагогов 

проектированию 

своей 

деятельности 

 

Мотивация 

педагогической 

деятельности на 

качество оказания 

образовательных 

услуг 

Уровень развития ребенка, соответствующий стандарту дошкольного образования  
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Для внедрения дополнительных услуг в ДОУ планируется: 

 создание локальных актов; 

 обучение педагогов применению соответствующих методик и 

технологий; 

 развитие предметно-развивающей среды. 

 

Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 

здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

посредством совершенствования материально-технических, кадровых и 

организационно- методических условий. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья дошкольников, которая нацеливает на поиск механизмов, позволя-

ющих изменить эту ситуацию. В связи с этим процесс оздоровления детей 

должен быть целенаправленной, систематически спланированной работой всего 

коллектива образовательного учреждения на длительный срок. 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (медико-

профилактические, физкультурно-оздоровительные, обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка, валеологические) должны занять свое 

достойное место в образовательном процессе ДОУ. На основе этого следует 

выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с детьми и 

родителями по сохранению и укреплению здоровья детей путем разнообразных 

средств. 

Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От 

степени развития естественной потребности ребенка в движении во многом 

зависит развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, 

мышления. Поэтому для создания целостной системы здоровьесбережения 

детей очень важной является организация двигательной развивающей среды в 

дошкольном учреждении. 

Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему 

организму, прививать необходимые культурно-гигиенические навыки, 

наилучшим образом адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и 

педагогических инновациях, будет способствовать гармоничному физическому 

развитию дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического 

коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

3. Совершенствовать организационно-методические условия физического 

развития детей. 
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Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции. 

Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 

уровень мастерства, которого достигает человек на пути своего 

профессионального становления, это единство теоретической и практической 

готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности. 

В условиях изменяющейся системы образования повышению 

профессиональной компетентности будет уделяться большое внимание, и 

методическая работа в ДОУ особенно будет востребована. Содержание 

методической работы будет тесно связано с основными задачами и функциями 

ДОУ и направлено на активизацию человеческого фактора — личности и 

творческую деятельность педагогов, что будет способствовать качественному 

росту профессиональной компетентности каждого педагога, росту 

интеграционных возможностей всего педагогического коллектива. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и 

ориентированная на достижение и поддержание высокого качества 

образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной 

практикой и быть максимально гибкой, способствовать развитию творчества, 

инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерактивные методы 

работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в 

движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать 

коллектив единомышленников. 

Повышению профессиональной компетентности способствует участие 

педагогов в научно-экспериментальной работе, которая развивает 

самостоятельность профессионального мышления, аналитические и проектные 

умения. 

 

Задача: 

Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности 

педагогов, поддерживать инициативу и творчество. 
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Управление методической работой в ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации Семинары, семинары-практикумы Аттестация 

Внутренние Районные 

Повышение  

профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров 

Совещание педагогов 

Педагогический совет 

Самообразование педагогов 

Творческие микрогруппы по 

реализации годовых задач 

Разнообразные формы 

методической работы 

Обучение ВУЗ 

Изучение ППО педагогов района 

Участие в районных конкурсах, 

конференциях, совещаниях 

Реализация целевой программы 

стимулирования творческого 

саморазвития педагогов 
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ПЛАН 

по прохождении аттестации и курсовой переподготовки педагогическими 

кадрами ДОУ 

 

Ф.И.О. педагога Дата 

прохожден

ия 

аттестации 

Прохожд

ение 

аттестации 

в 2016году 

Прохожден

ие аттестации 

в 2017 году 

Прохожде

ние 

аттестации в 

2018 году 

Прохожден

ие аттестации 

в 2018 году 

Прокопьева Н.Н. 2012 год + - - - 

Леншина Л.А. 2010 год - - - + 

Ермакова В.В. 2012 год - + - - 

Купряшова Э.В. 2011  год - - + - 

Пашкова Г.И 2016 год + - - - 

Коренко В.А. 

Музыкальный 

руководитель 

2010 год - - + - 

Коренко В.А. 

физинструктор 

2016 год - - - - 
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Подцель 5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города, села и др.). 

ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует 

в процессе образования личности дошкольника с внешней средой: 

всевозможными организациями, обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ; 

объектами социальной сферы; социумом ближайшего окружения, прежде всего 

с субъектами социального заказа (семья, школа). 

Взаимодействие ДОУ с семьей будет реализовываться в соответствии с 

городской программой «Московская семья — компетентные родители», 

которая предполагает обеспечение адресной социокультурной и психолого-

педагогической поддержки семей, внедрение эффективных технологий 

сотрудничества в практику социально-делового и психолого-педагогического 

партнерства и строится на принципах: 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 

 взаимодействия в отношениях «педагог — семья»; 

 диагностичности; 

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи; 

 доверительных отношений в системе «семья — ДОУ»; 

 разграничения ответственности между педагогом и родителем как 

субъектами и партнерами по общению; 

 системности, связанной с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи. 

Преемственность детского сада и школы является существенным 

направлением деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи 

между педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, 

развивает интерес к школе. Этому будут способствовать совместные проекты 

(ДОУ и школа), направленные на обеспечение преемственности в работе. 

Необходимо использовать объекты социума (СДК, библиотека, школьный 

музей) для формирования представлений о многообразии окружающего мира и 

человеческих взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор 

объектов социальной сферы села и определить примерное содержание работы с 

детьми, что обогатит образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: 
1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей 

воспитанников. 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

 

Подцель 6. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду 

и материально-техническую базу ДОУ согласно современным требованиям и 

ФГОС. 

Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического 

процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с 

детьми посредством организации развивающей предметно-пространственной 
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среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, 

позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя. Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие 

ресурсов будет направлено на организацию ППРС, которая дает возможность 

неформально построить педагогический процесс, помогает ребенку быть 

постоянно занятым полезным и интересным делом. Исходное требование к 

предметной среде — ее развивающий характер. Она должна объективно 

создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить 

целям его психического и физического развития, обеспечивать зону 

ближайшего развития. 

Задачи: 

1. Целенаправленно совершенствовать РППС с учетом оптимальной 

насыщенности, целостности, многофункциональности. 

2. Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая це-

лесообразность, информативность и комфорт. 

План  

Ожидаемые результаты 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям государственного стандарта качества образования. 

 Положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

 Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

 Общая и специальная готовность детей к обучению в школе. 

 Доступ к качественным услугам психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения 

работать на запланированный результат. 

 Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников. 

 Современные предметно-развивающая среда и материально-техническая 

база, способствующие развитию личности ребенка. 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

 Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования. 
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РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРЕХОДА  

МКДОУ ПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» В НОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

 

Направления деятельности 
годы Ответственные 

2016 2017 2018 2019  

Создание рабочей группы для 

проведения и обобщения 

результатов исследования 

    Заведующий 

Разработка нормативной базы 

и программно-методического 

комплекса по 

дополнительным услугам 

    Заведующий,  

воспитатели 

Создание Совета родителей, а 

также других форм 

самоуправления 

    Заведующий 

Внесение изменений в 

нормативные акты ДОУ и 

отработка локальных актов, 

созданных форм 

самоуправления 

    Заведующий 

Создание рабочей группы по 

совершенствованию ООП 

дошкольного образования 

    Заведующий,  

 воспитатели 

Проведение методических 

мероприятий с 

педагогическим коллективом 

по изучению и методическому 

обеспечению ООП 

дошкольного образования 

    воспитатели 

Определиться в 

использовании современных 

технологий обучения, 

воспитания и развития 

дошкольников 

    Заведующий,  

воспитатели 

Разработка перспективного и 

календарного планирования 

на основе интеграции 

образовательных областей для 

всех возрастных групп 

    воспитатели 

Внедрение в образовательный 

процесс программы «Цветные 

ладошки» (авт.Лыкова Т.И.) 

    воспитатели 

Внедрение в образовательный 

процесс программы 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» (авт. 

Новикова И.М.) 

    воспитатели 

Проведение методических 

мероприятий с педагогами на 

предмет изучения и 

    воспитатели 
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внедрения парциальных 

программ 

Приобретение спортивного 

оборудования для игр зимой и 

летом 

    завхоз 

Оснащение уличной 

спортивной площадки 

дополнительным 

оборудованием 

    Завхоз  

Приобретение массажных 

дорожек во все возрастные 

группы 

    Завхоз  

Направление медперсонала, 

педагогов на курсы 

повышения квалификации по 

овладению 

здоровьеформирующими 

технологиями 

    воспитатели 

Активизация коллективных и 

индивидуальных форм 

методической работы с 

педагогами по вопросам 

физического развития детей 

    физинструктор, 

медсестра 

Внедрение в образовательный 

процесс технологий по 

оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни 

дошкольников 

«Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет» (авт. 

Пензулаева Л.И.) и 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» (авт. 

Новикова И.М.) 

    Заведующий, 

Физинструктор   

медсестра 

Создание банка методических 

рекомендаций по здоровому 

образу жизни дошкольников 

    воспитатели 

медсестра  

Откорректировать план 

повышения квалификации 

педагогов 

    воспитатели 

Разработать модель 

взаимодействия специалистов 

и воспитателей 

    воспитатели 

Стимулировать 

самообразование педагогов 

    Заведующий 

Работа клуба родителей по 

изучению семейных традиций 

    воспитатели 

Создание методического 

материала по семейным 

традициям 

    воспитатели 

Открытие «Школы для     Заведующий 
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родителей» (с использованием 

интерактивных форм 

взаимодействия) 

Организация цикла 

семинаров-практикумов для 

родителей по оздоровлению и 

развитию дошкольников 

     медсестра, 

воспитатели 

Совершенствование наглядно-

информационных 

(информационно-

ознакомительных; 

информационно-

просветительских) форм 

работы с семьей 

    воспитатели 

Создание информационно-

коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение 

родительской компетентности 

в вопросах развития и 

воспитания детей (сайт ДОУ) 

    воспитатели 

Разработка проектов 

взаимодействия ДОУ со 

школой 

    воспитатели 

Использование ресурсов 

социокультурной среды 

(библиотеки, СДК и др.) для 

обогащения образовательного 

процесса 

    воспитатели 

Приобретение магнитных 

досок, современного 

раздаточного и 

дидактического материала для 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

    воспитатели, завхоз 

Приобретение музыкальных 

инструментов и пополнение 

содержания костюмерной 

    Муз. руководитель, 

завхоз 

Постоянное отслеживание 

состояния предметно-

развивающей среды, ее 

модернизация и развитие 

    Заведующий  

Косметический ремонт групп      Заведующий, 

завхоз 

Замена текстиля (штор) в 

группах 

    Заведующий, 

завхоз 

Косметический ремонт 

лестничных пролетов 

    Заведующий, 

завхоз 

 
РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МКДОУ ПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 
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Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы:  

 обеспечение нормативного, методического и информационного единства;   

 соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;   

 наличие системы критериев и показателей, их непрерывного 

мониторинга;   

 принятие  управленческих  решений  на  основе  объективной  и  

исчерпывающей информации;   

 сочетание  административных  механизмов,  моральных  и  материальных  

стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях.   

Система организации контроля  выполнения Программы: 

 отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в 

тематике педагогических советов; 

 оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме; 

 публикации на сайте ДОУ, различных профессиональных сайтах, в 

СМИ; 

 отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским 

комитетом, общим родительским собранием; 

 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, 

привлечение внешних экспертов;  

 участие в районных, региональных, федеральных семинарах, 

конференциях   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых 

проектов ежегодно представляется на итоговом педагогическом совете и на 

сайте ДОУ. 
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Управление реализацией Программы развития ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущее управление 

реализацией 

Программы развития  

 

 

Координация работы по 

реализации 

Программы развития 
 

 

 

Научное сопровождение 

Программы развития 

 

 

Творческие группы 

педагогов ДОУ 
 

 

Администрация ДОУ 

 

 

Муниципальная 

методическая служба 

Управления образования 

администрации 

Назаровского района 
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Система анализа и оценки эффективности реализации Программы развития 

МКДОУ ПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые виды контроля в системе мониторинга 

Оперативный Предупредительный Срезовый Тематически

й 
Итоговый Взаимоконтроль 

Сопутствующие виды контроля в системе мониторинга 

Диагностика Самоанализ Информация 

Мониторинг 

организации 

РППС 

 

Психолого-

педагогическая  

Анкетирование 

Анонимное 

или именное 

Педагогов, 

детей, 

родителей 

Анализ 

педагогической 

деятельности 

Самоконтроль 

Поэтапно-

перспективный 

план педагогов 

Внешняя Внутренняя 

Средства 

массовой 

информации 

Инструктивно-

нормативные 

акты органов 

Управления 

системой 

образования 

Акты, приказы, 

распоряжения 

заведующего 

ДОУ 

Протоколы 

заседаний 

педсоветов, 

производственных 

совещаний ДОУ 


