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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. Изменения
претерпевает и Российское образование. «Модернизация системы образования, является основой
экономического роста и социального развития общества…» (Концепция долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020г.). Модернизация затрагивает
структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной
системы.
Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности
действий всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными результатами.
Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало
осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных
услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач
возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме,
конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.
В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года
представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества
образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью…».
Основной целью образовательной политики Курганской области в сфере дошкольного
образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного
образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения
ребенка в школе.
В настоящее время идет внедрение «Федерального государственного стандарта
дошкольного образования».
Стандарт направлен на достижение следующих целей:
●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении
качественного дошкольного образования;
● обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ, их структуре и результатам их освоения;
● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Стандарт направлен на решение следующих задач:
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей;
● формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей и состояния
здоровья детей;
● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
● создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
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потенциала каждого ребенка как субьекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
● обеспечения психолого–педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества
качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель
образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других
базовых способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от
установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов
деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий
требует высокой квалификации воспитателей – педагогов.
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, обеспечивая успешность и конкурентоспособность.
Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую
значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог –
психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим в условиях модернизации системы
образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного
материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного,
эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального
мастерства рассчитано на высокоразвитое профессиональное мышление, активизацию творческого
потенциала педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической
деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время особую значимость и
остроту.
Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, и,
прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу подготовки специалистов
способных:
1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая
необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих
проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной
действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные
технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть
применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать новые идеи,
творчески мыслить;
3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения
определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать
необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами
решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы,
применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем);
4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в различных областях.
Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего коллектива на
достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству педагогического процесса,
направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически
развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами
общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,
способных
управлять своим поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и
личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе,
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овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных,
адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность.

социально

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения,
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
воспитанника.
Программа развития ДОУ на 2014-2017гг. является управленческим документом.
Основными приоритетами развития общего образования в национальной образовательной
инициативе названы:
1. Обновление образовательных стандартов.
2. Система поддержки талантливых детей.
3. Развитие воспитательского потенциала.
4. Здоровье дошкольников.
5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста.
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только
актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования,
ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое
дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.
Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного
учреждения.
Необходимость
введения данной программы обусловлена пересмотром содержания
образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий.
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители
недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности
принимают участие в совместных мероприятиях. Причѐм степень их участия прямо
пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными
формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации
и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами
мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно
большая часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм
ребѐнке; более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области
изучения личности ребѐнка и практики семейного воспитания.
Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень
развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к
обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления
педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований, запросы
родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.
Оказание дополнительных образовательных услуг предусмотрена в Программе так
как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт,
учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.
Исходя из выше сказанного, Программа развития включает 2 инновационных проекта:
1. присвоен статус муниципальной внедренческой площадки по теме «Использование ИКТ в
образовательном процессе» на 2012-2015г. (сертификат); который в 2014 году перешел в
статус муниципальной опорной площадки
2. присвоен статус сетевого инновационного проекта по теме «Создание региональной модели
комплексно-тематического планирования образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении» с декабря 2012 по январь 2016г. с подпроектом «С чего
начинается Родина»
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которые отражают приоритетные направления развития учреждения. В целом деятельность
МБДОУ носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование
образовательного учреждения.
Паспорт
Программы развития
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Кургана «Детский сад комбинированного вида №138 «Дюймовочка»
на 2014- 2017 годы
Название программы

Основания для
разработки программы

Назначение программы

Проблема

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Кургана «Детский сад
комбинированного вида №138 «Дюймовочка» на 2014-2017 г.г. (далее
МБДОУ)
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании» в Российской Федерации;
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях».
 «Федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (утв.
Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655,
регистрационный номер 16299 от 08.02.2010 г. Министерства
юстиции РФ);
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено), (утверждена ФКС по общему образованию МО
РФ 17.06.2003).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования»
 Программа
развития
предназначена
для
определения
перспективных
направлений
развития
образовательного учреждения на основе анализа работы ДОУ за
предыдущий период.
 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные
направления обновления содержания образования и организации
воспитания, управление дошкольным учреждением на основе
инновационных процессов.




Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях
реализации новой государственной образовательной политики,
основными ориентирами которой являются: формирование
российской идентичности; создание условий для сохранения,
приумножения культурных и духовных ценностей народов России;
понимание зависимости изменения качества человеческого
ресурса от изменения качества образования; становление
открытой, гибкой и доступной системы образования.
Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад
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Цель программы




Задачи программы










Целевые индикаторы и
показатели программы.

детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного
образования
Недостаточная готовность и включѐнность родителей в
управление качеством образования детей через общественно государственные формы управления.
Необходимость
интенсификации
педагогического
труда,
повышение его качества и результативности педагогов к
применению современных образовательных технологий.
Необходимость создания сферы дополнительных образовательных
услуг (в том числе платных).
Создание в детском саду системы интегративного образования,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе.
Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через
внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ
Повышение
эффективности
использования
средств
информатизации в образовательном процессе.
Совершенствование материально-технического и программного
обеспечения.
Использование возможностей сетевого взаимодействия и
интеграции в образовательном процессе.
Освоение и внедрение новых технологий воспитания и
образования дошкольников, через обновление развивающей
образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации
ребѐнка в разных видах деятельности
Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию.
Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским
садом.

Реализация поставленных целей, задач и основных направлений
деятельности по развитию МБДОУ «Детский сад № 138» должны
способствовать:
1.Наличию нормативно-правовой базы:
- образовательная программа
- комплексно-тематическое планирование
- пополнение методического оснащения
- система мониторинга
2. Повышению профессиональной компетентности педагогов:
3.
Созданию
материально-технического
обеспечения
в
соответствии с ФГОС.
4. Привлечению дополнительных источников финансирования
5. Развитию новых форм дошкольного образования
6. Снижению заболеваемости
7. Повышению уровня готовности воспитанников к школьному
обучению
8. Участию ДОУ в конкурсах на федеральном, региональном,
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муниципальном уровнях, диссеминация опыта.
9. Повышению роли семьи в учебно-воспитательном процессе
 реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;
 число
педагогов
и
специалистов,
участвующих
в
инновационных процессах, владеющих и использующих в
своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии;
число
педагогов,
имеющих
высшее
педагогическое
образование, высшую и первую квалификационную категорию;
 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении
опыта на муниципальном, региональном и федеральном уровне
и формирование имиджа ДОУ;
 число воспитанников, имеющих стойкую положительную
динамику в состоянии здоровья;
 оценка качества дошкольного образования (показатели
мониторинга);
 число воспитанников, участвующих в педагогических
событиях муниципального, регионального и федерального
уровня;
 число
выпускников
ДОУ
успешно
усваивающих
образовательную программу школы; их социализированность
в условиях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия);
 число воспитанников, занятых в системе дополнительного
образования; удовлетворѐнность услугами дополнительного
образования;
 удовлетворѐнность семей воспитанников ДОУ услугами,
которые оказывает им ДОУ;
 число социальных партнѐров, их необходимость и
достаточность, качественные показатели
совместных
проектов;
 качественные и количественные изменения в материальнотехнической базе ДОУ;
 финансовая стабильность, рост заработной платы и
стимулирующих выплат педагогам и специалистам,
 привлечение внебюджетных средств.
Эффективность реализации Программы развития дошкольной
организации будет отслеживаться по следующим критериям и
показателям:
1. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов (в
основе лежит Положение о рейтинговой оценке профессиональной
деятельности педагогов);
2. Повышение качества образования
 рост мотивации у дошкольников к школьному обучению;
 рост результативности участия воспитанников в различных
фестивалях и конкурсах на всех уровнях;
 повышение уровня
профессиональной компетенции у
педагогов;
 уровень
сформированности
общих
компетенций
у
дошкольников.
3. Позитивная социализация дошкольников
 устойчивая мотивация на здоровый образ жизни;
 динамика состояния здоровья детей;
 уровень сформированности коммуникативных навыков
воспитанников;
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Этапы и сроки
реализации программы

Сроки реализации
программы
Финансовое
обеспечение
программы

уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных
основ личности.
1 этап. Ориентировочно-проектирующий
(2014 –2015 г.г.)
Цель: Выявление перспективных направлений развития дошкольной
организации и моделирование ее нового качественного состояния в
условиях модернизации дошкольного образования. Разработка модели
образовательных программ, выпускника ДОУ,
2 этап. Основной (2015- 2016 г.г.)
Цель: Переход образовательного учреждения в новое качественное
состояние. Проектирование технологий реализации образовательной
программы, их апробация. Совершенствование ресурсной базы ДОУ.
3 этап. Обобщающий (2016-2017 г.г.)
Цель: Анализ достигнутых результатов и определение перспектив
дальнейшего развития ДОУ. Фиксация созданных прецедентов
образовательной практики и их закрепление в локальных
нормативных актах ДОУ. Корректировка модели выпускника.
Описание и предъявление разработанных технологий реализации
образовательной программы. Совершенствование материальнотехнической базы. Отчѐт о результатах реализации Программы
развития. Определение перспектив дальнейшего развития.
Программа реализуется в период 2014-2017 гг.

за счет средств основных источников финансирования ДОУ:
- бюджетное финансирование 80%
- субсидия из муниципального бюджета;
- внебюджетное финансирование -20%
- благотворительные пожертвования предприятий и физических лиц
Ожидаемые результаты  обеспечение к 2016 году готовности ДОУ к работе в новых
реализации программы
условиях и реализации ФГОС
 повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ
 внедрение информационных технологий в образовательный
процесс
 создание базы методических разработок с использованием ИКТ
для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ
 улучшение состояния здоровья детей способствует повышению
качества их образования
 повышение технологической культуры педагогов
 качество сформированных ключевых компетенций способствует
успешному обучению ребѐнка в школе
Адрес сайта

ds138.ru
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Общие сведения о ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана
«Детский сад комбинированного вида № 138 «Дюймовочка» было открыто в 1 июня 1990 года,
успешно функционирует в течение 24 лет. Учреждение включено в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России» за 2013 год (web-сайте www.leading-education.ru).
Организационно – правовая форма: бюджетное учреждение.
Юридический адрес учреждения: 640023, Российская Федерация, Курганская область, город
Курган, 6 микрорайон, 8.
Телефоны: 8(3522) 56-91-96, 56-90-98
(факс) 56-91-96
Электронная почта: duymovozka138@mail.ru
Сайт: ds138.ru
Учредителем детского сада - является Администрация города Кургана
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 138 «Дюймовочка»
Сокращѐнное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 138».
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчѐтный и иные
счета, круглую печать со своим полным наименованием, штамп.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 138» - Савинова Римма Матвеевна.
МБДОУ представляет собой отдельно стоящее двухэтажное железобетонное здание –2742,2
кв.м. имеющее 8 выходов. Здание выполнено из железобетонных плит. Детский сад расположен на
территории -13 242 кв.м. в 6 микрорайоне, огорожен железным забором. Территория озеленена
деревьями и кустарниками. Прилегающий рельеф спокойный, здание находится на открытой
местности, которое имеет наружное электрическое освещение. На прилегающей территории
находятся 14 оборудованных прогулочных площадок в соответствии с СанПиН, спортивная
площадка и футбольное поле, разработан эколого - развивающий комплекс (уголок поля,
цветники, газоны). В районе ДОУ находятся социально значимые объекты: МОУ СОШ № 5,
детская поликлиника № 3, библиотека им. С.Васильева, филиал ДДТ «Синяя птица»,
физкультурно-оздоровительный комплекс «ФОК-6 микрорайон», МБДОУ «Детский сад № 127»,
МБДОУ «Детский сад № 131».
Режим работы ДОУ – 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей, с 7.00 часов до
19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Проектная мощность – 14 групп.
Фактическая мощность – 13 групп из них:
3 - первые младшие группы,
3 - вторые младшие группы,
2 - средние группы,
3 - старшие группы (из них одна логопедическая),
2 - подготовительные группы (из них одна логопедическая).
Характеристика состава воспитанников
В 2013 – 2014 учебном году в ДОУ функционирует 13 групп:

Возраст
детей
от 2 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет

Общее количество воспитанников в ДОУ –297
Из них:
Возрастная
Кол-во
Количество детей
группа
групп мальчиков
девочек
всего
1-я младшая группа
3
37
29
66
2-я младшая группа
3
33
46
79
Средняя группа
2
26
25
51
Старшая группа
3
27
35
62
Подготовительная группа
2
14
26
40
10

Всего

13

137

161

298

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ ДОУ
на 2013 – 2014 учебный год

Предприниматели

Домохозяйки

Безработные
1
2
130 122

3
30

2

34,6

50,4

7,7

4,2

45,8 43

10,6

0,6

27

32

569

1

100

9,5

11,3

100

0,2 14,8

Служащие

23

298

Рабочие

Высшее

42

Начальное

275 169 288 24

Общее кол-во
родителей

189

многодетная

Среднее
специальное

Количество
детей в семье

Среднее

Социальный состав

81

неполная семья

Колво
%

Образовательный
уровень родителей

Общее кол-во

Характеристика семей
воспитанников

31 52,7 4,4
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Кадровое обеспечение образовательного процесса
В учреждении работает трудоспособный коллектив воспитателей и специалистов, готовых к
инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающих умением
проектировать свою деятельность и достигать запланированных результатов. Воспитателями и
специалистами ДОУ создаются условия для работы с детьми и родительской общественностью.
Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. В МБДОУ работают:
заведующий, заместитель заведующей по УВР, заместитель заведующей по АХР, старший
воспитатель, учитель – логопед, педагог – психолог, 3 музыкальных руководителя, 2 воспитателя
по физической культуре и оздоровительной работе, воспитатель по изобразительной деятельности,
25 воспитателей.
Общее: количество педагогов – 36 человек,
количество обслуживающего персонала: - 36 человек.
Образовательная деятельность дошкольного учреждения
В МБДОУ разработана образовательная программа на основе
примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» (авторы Т.И. Гризик,
Т.Н.Доронова) и «Кроха»: программа воспитания и развития детей раннего возраста в
условиях дошкольных учреждений /Г.Г.Григорьева.
Содержание Программы соответствует федеральным государственным требованиям к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Оно включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое художественно- эстетическое и физическое развитие.
В дополнение к основной общеобразовательной программе дошкольного образования
«Радуга» реализуются парциальные программы и учебные пособия:
 С.Я. Лайзане «Физкультура для малышей»;






М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка»;
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;
О.Л. Князева «Я, ты, мы»;
Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
В группах № 8, 10 компенсирующего вида оказывается квалифицированная помощь учителялогопеда в развитии детей с нарушениями в речи через решение задач коррекционной работы по
уровням речевого недоразвития и реализуются
программы
коррекционно - речевой
направленности:
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 Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей
с фонетикофонематическим недоразвитием речи», «Коррекционное обучение и воспитание детей 5летнего возраста с общим недоразвитием речи»;
 С.А. Мироновой «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с
недоразвитием речи (с 3-х до 5-лет)»;
 Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического
строя речи (в подготовительной к школе группе)».
При осуществлении воспитательно - образовательного процесса большое значение придается
охране и укреплению физического и психологического здоровья ребенка, формированию основ
двигательной и гигиенической культуры. Для этого в детском саду созданы необходимые
условия: физкультурный зал, спортивная площадка, футбольная площадка, групповые площадки, в
каждой группе имеются физкультурные уголки, которые оснащены современным и
нестандартным оборудованием. В течение всего года проходит комплексная система
физкультурно – оздоровительной работы:
 оздоровительный режим;
 оптимальный двигательный режим;
 индивидуальный подход к ребенку в оздоровительной работе;
 мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей;
 направления работы с родителями по формированию ЗОЖ детей;
 мероприятия по контролю.
Психолого-медико-педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает
различные вопросы охраны жизни детей: проведение НОД, прохождение адаптации, соблюдение
гигиенических требований к нагрузке на НОД, организация режимных процессов,
оздоровительных мероприятий, прогулки, профилактика нарушения зрения, осанки и
плоскостопия.
В процессе осуществления медико-педагогического контроля оказывается помощь молодым
воспитателям, изучается опыт работы воспитателей по укреплению здоровья детей.
Система психолого – медико - педагогического сопровождения детей в ДОУ.
Деятельность
психологической службы ориентирована на ребенка, его самочувствие,
интересы, соблюдение прав в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», предоставление ему
свободы выбора и планирования собственной деятельности в соответствии с его потребностями.
Основным направлением работы педагога- психолога являются:
 развитие социальной компетенции дошкольников и педагогов;
 определение психологической готовности детей к обучению в школе;
 психологический аспект охраны психологического здоровья.
Педагогический коллектив детского сада особое значение придает работе по выявлению детей
группы риска, осуществляя индивидуально-личностный подход к ребенку через организацию
индивидуальных и коллективных видов деятельности. Работа педагогов в этом направлении
позволила добиться положительных результатов – дети психологически готовы к обучению в
школе.
Для реализации коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении проводятся
педагогом-психологом групповые и индивидуальные занятия в форме:
 игротерапии,
 сказкотерапии,
 психогимнастики.
Дополнительные бесплатные образовательные услуги в детском саду осуществляются по
художественно-эстетическому, познавательно-речевому и физкультурно-оздоровительному
направлениям.
№
Название кружков
п/п
1.
«В мире музыки»
2.
«Играем в сказку»
3.
«Речецветик»

Возрастная Кол-во
группа
детей
средняя гр.
15
подгот. гр.
15
старшая гр.
15
12

Руководитель, категория
Зотеева С.В., первая категория
Богатырева Е.В., первая категория
Меньшикова М.И., первая категория

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Азбука здоровья»
«Крепыш»
«Цветные ладошки»
«ШКОЛА: шаги к
обучению - легкая
адаптация»
«Русская горенка»
«Учись, играя»
«Разноцветные палочки»
«Умелые ручки»
«Театральный хоровод»
«Театр игрушек»

старшая гр.
старшая гр.
старшая гр.
подгот. гр.

15
15
10
12 + 12

cредняя гр.
старшая гр.
II младшая
II младшая
старшая гр.
II младшая

10
15
13
13
15
15

Буток Н.М., высшая категория
Ступина Е.А., высшая категория
Ряписова С.Н., высшая категория
Гончарова М.А., высшая категория
Репко Т.А., высшая категория
Постовалова А.А., первая категория
Скрипникова Ю.И., первая категория
Шевкунова С.В., первая категория
Нигматуллина Т.С., первая категория
Малашина Л.Н., первая категория

В МБДОУ «Детский сад №138» в 2013-2014 учебном году организована работа 13
кружков, которые посещают 190 детей: из них 87 мальчиков и 103 девочки.
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ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возрастная группа
Непосредственно
образовательная деятельность
Развитие речи
Развитие речи (логопедическое)
Обучение грамоте
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной литературой
Сенсорное развитие
Математика
Обучение элементам изобразительной
деятельности и лепки (ИЗО)
Музыкальные занятия
Конструирование
Физкультурное занятие
Коррекционно – развивающее занятие
ИТОГО:
Дополнительные образовательные услуги:
кружки
«В мире музыки»
«В стране веселых песенок»
«Речецветик»
«Азбука здоровья»
«Крепыш»
«Цветные ладошки»
«Русская горенка»
«Учись играя»
«Разноцветные палочки»
«Умелые ручки»
«Театральный хоровод»
«Театр игрушек»
«Умелые ручки»
ВСЕГО:
кол-во НОД + кружок (объем учебной нагрузки в
год)= время
Норма:

I младшая гр.
№ 1, 4

II младшая группа
№ 2, 3, 14

в неделю
1
1
1
2

в год
30
30
30
60

в неделю
1
1
1
2

в год
30
30
30
60

2
1
2
10

60
30
60
300

2
1
3
11

60
30
90
330

1 (2гр.-II)

Средняя группа
Старшая группа
№ 5, 6, 11, 8
№ 7, 12
(логопедическая)
Объем учебной нагрузки
в неделю
в год
в неделю
в год
1
30
1
30
2
60
1
30
1
30
1
30
1
30
2
60
2
60
2
60
2
1
3
11 (12)

60
30
90
330 (390)

2
1
3
13

60
30
90
390

1 (7 гр.)
1(12 гр.-I)

30
30

Подготовительная гр.
№ 9, 13, 10
(логопедическая)
в неделю
1
(3)
1
1
1
2
2

в год
30
(90)
30
30
30
60
60

2
1 (-)
3
1
15 (17)

60
30 (-)
90
30
450 (510)

1 (9 и13)

18

1 (10 гр.)

30

1 (9 гр.)

30

1 (13 гр.)

30

30
разновозрастная группа
1 (12 гр.-II)

10 (300)
1ч.30 мин.

1 (2гр-I.)
30
11+1 (330+30)
1ч.50+15=2ч.05мин

1 (11гр.-I)
1 (11гр.-II)

30
30

1 (6гр.)

30

11+1 (360+30)
2ч.45+25=2ч.10мин.

30

13+1 (420+1)
4ч.20+50=5ч.10мин.

16+1 (480)=6ч.55+30=
7ч.25мин.
17+1(540)= 7ч.20+30=
7ч.50мин.

1ч.30мин.
2ч.45мин.
4ч.
6ч.15мин.
Примечание: в программе рабочих 30 недель (одна неделя в мае мониторинга отводится итоговые НОД, другая на индивидуальное)
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8ч.30мин.

2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ «Детский сад №138»
2.1 Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников
Медицинское обслуживание воспитанников и
лечебно - оздоровительная работа
осуществляется старшей медицинской сестрой, фельдшером детской поликлиники № 3 – плановая
диспансеризация, практические прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья
воспитанников. Организация аспектов здоровьесбережения осуществляется под руководством
старших медицинских сестер Арутюнян А.В., Аксеновой М.А. и фельдшера Сердюк Н.Е..
Включает в себя: диагностику и проведение комплексных мероприятий по профилактике
респираторных заболеваний, грипп, миопия, заболевания опорно-двигательного аппарата, а также
соблюдение санэпидрежима, двигательного режима, соблюдение рационального питания, систем
физкультурно-профилактической работы (консультирование родителей по вопросам оздоровления
детей, выпуск информационных бюллетеней, занятия по физической культуре и кружковой
работе). Важным показателем результатов работы детского сада является - здоровые дети.
АНАЛИЗ
работы детского сада по посещаемости детей в 2013 году
ясли
Рабочих дней в году
План д/дней
Выполнено детодней/ в %
Списочный на конец года
Пропущено по болезни
По простудным заболеваниям
Пропущено 1 ребенком по болезни
Количество ЧБД

сад

комбинат

247
35258
31328/ 88,9%
226
4636
4004
20,5
14

8493
7765/91,4%
61
3939
3720
64,6
16

43751
39093/89,4%
287
8625
7724
30,05
30

по результатам мониторинга можно отметить, что пропуск одним ребенком уменьшился с 18,1 до
7,2 по сравнению с прошлым годом.
Распределение детей по группам здоровья
учебный год
группа здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

2010
всего
28
182
32
1

2011
всего
20
212
36
1

2012
всего
27
216
38
-

2013
всего
14
239
34
-

Выполняя годовую задачу, провели анализ заболеваемости детей за 2013 год. Были доведены до
сведения родителей и воспитателей меры по оздоровлению и профилактике простудных и прочих
заболеваний, диспансерная группа детей, регулярно посещает врачей - специалистов и выполняет
их назначения и рекомендации, проводится осмотр детей подготовительных групп врачами
специалистами.

2.2 Анализ показателей качества образовательного процесса
Мониторинг проводился в 2013-2014 учебном году 1раз: с 20.05. по 31.05.2014г. с подробным
анализом достижений детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в течение года и перспективными задачами на будущий
учебный год. Анализ, проведенный по данным материалам, показал следующие результаты (см.
ниже) овладения детьми необходимыми умениями и навыками по всем образовательным
областям.
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Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы
№
п/п
1.

Образовательные области

2013- 2014
учебный год
95,1%
92,1 %
96,9 %
97,3%
93,9%
92,6%
94,6 %
90,4%
92,8%
93,8%
93,2 %
94,3 %
95,4%
98,5 %
97,5 %
90,3%
98,3 %
98,8 %
97,9 %
95,1%

Социально – коммуникативное развитие

Социализация
Безопасность
Труд
Развитие игровой деятельности
2.

Познавательное развитие

Конструктивная деятельность
Математика
Формирование целостной культуры мира
3.

Речевое развитие

Коммуникация
Чтение художественной литературы
4.
Художественно-эстетическое развитие
Музыка
Художественное творчество
Театрализованная деятельность
5.
Физическое развитие
Физическая культура
Здоровье
Общий показатель

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности; в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, а так же
в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическая работа с детьми
планируется с учѐтом возрастных, индивидуально – психологических особенностей и
возможностей детей.
2.3 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса
Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от педагогов высокого
уровня профессионально – педагогической компетентности. Приказом Минздравсоцразвития
России от 14.08.2009 № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования"» (далее – Приказ № 593) утвержден новый
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования " Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638.
- характеристика образования педагогов
кол-во

2011-2012
2012-2013
2013-2014

37
36
36

высшее
дошкольное
педагогическое
6 (16,2%)
5 (13,9%)
6 (16,7 %)

высшее
педагогическое
13 (35,2%)
14 (38,9%)
15 (41,7 %)

среднее
дошкольное
педагогическое
11 (29,7%)
9 (25%)
8 (22,2 %)

среднее
педагогическое
7 (18,9%)
8 (22,2%)
7 (19,4%)

- характеристика по квалификационным категориям
2011-2012
2012-2013

кол-во
37
36

высшая
10 (27%)
11 (30,6%)

первая
12 (32,4%)
14 (36,1%)
16

вторая
1 (2,7%)
1 (5,5%)

не аттестованные
14 (37,9%)
10 (27,8%)

2013-2014

36

12 (35,3 %)

22 (64,7 %)

-

-

- характеристика по стажу работы

2011-2012
2012-2013
2013-2014

кол-во

1 - 5лет

5 - 10 лет

10 - 15 лет

15-20 лет

20 -25

37
36
36

8 (21,6%)
8 (22,2%)
5 (13,8%)

2 (5,4%)
3 (8,3%)
7 (19,4%)

4 (10,8%)
4 (11,3%)
5 (13,8%)

10 (27%)
7 (19,4%)
7 (19,4%)

3 (8,1%)
7 (19,4%)
6 (16,8%)

25 и
более
7 (27,1%)
7 (19,4%)
6 (16,8%)

- характеристика по возрасту
2011-2012
2012-2013
2013-2014

кол-во
37
36
36

20-30 лет
9 (24,3%)
8 (22,2%)
7 (19,4 %)

30-40 лет
13 (35,1%)
8 (22,2%)
10 (27,7 %)

40-50 лет
13 (35,1%)
16 (44,4%)
14 (39,1 %)

50 и более
2 (5,5%)
4 (11,2%)
5 (13,8%)

Средний возраст педагогов ДОУ остался на прежнем уровне с прошлым годом 39,5 лет – это
возраст зрелого, работоспособного квалифицированного, хорошо владеющего материалом
дошкольного воспитания, творчески активного, имеющий огромный багаж знаний, способного
передавать свой богатый опыт молодым педагогам, работать во благо подрастающего поколения
воспитателя.
Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Коллектив
стабильный. Профессиональный уровень педагогов достаточно высокий, что обеспечивается
своевременным обучением в вузах, на курсах повышения квалификации, а также аттестацией на
квалификационную категорию.
Качественный анализ деятельности работников ДОУ
за прошедший учебный год
№
Фамилия имя отчество
п/п
работника
1.
Савинова Римма Матвеевназаведующая
2.

3.

4.

5.

Достижения в работе.
Ценный опыт. Позитивные тенденции
Диплом ИРОСТ «Менеджмент в образовании», 2
инновационные площадки, участие в городских
педагогических чтениях руководителей
Онищук Елена МихайловнаОУП ВПО АТиСО диплом о проф. переподготовке
заместитель заведующей по УВР «Менедж-мент в образовании», руководитель
творческих групп ДОУ, защита 2 инновационных
проектов на ГЭС, участие в городских педагогических
чтениях руководителей
Филатова Ольга Николаевна –
Руководитель городского ПДС «Совершенствование
старший воспитатель
образова-тельного процесса через использование ИКТ
технологий», аттес-тация на высшую кв.категорию,
ответственный за прохождение аттестации,
руководитель творч. группы, ответственный за ведение
сайта ДОУ
Гончарова Марина
Выпуск брошюры «Шаги к обучению легкая адаптация»,
Анатольевна- педагог-психолог работа в творческой городской группе, проведение
занятия городского ПДС и на уровне ДОУ
«Совершенствование образовательного процесса через
использование ИКТ технологий», участие в конкурсе
«Электронное портфолио», разработка и проведение
кружка «Шаги к обучению легкая адаптация»,
проведение занятия семинара «Сказкотерапия» в ДОУ,
занятия кружка и диагностическое занятие для
психологов города
Ряписова Светлана Николаевна Проведение занятия городского ПДС и на уровне ДОУ
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– воспитатель по
изодеятельности

6.

7.

8.

9.
10

11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

22

«Совер-шенствование образовательного процесса через
использование ИКТ технологий», участие в городских и
всероссийских конкурсах детского творчества,
проведение консультации для педагогов «НОД по
изодеятельности в 1 младших группах», разработка и
проведение кружка «Цветные ладошки», подготовка и
проведение выставок и вернисажей в ДОУ
Меньшикова Марина Ивановна Консультация для педагогов «Игры на развитие
– учитель-логопед
фонематического слуха», аттестация на 1 кв. категорию,
участие в городском конкурсе чтецов (диплом III
степени), разработка и проведение конкурса чтецов на
уровне ДОУ
Ступина Елена Александровна – Проведение 2 занятий городского ПДС и на уровне ДОУ
воспитатель по физической
«Совершенствование образовательного процесса через
культуре и оздоровительной
использование ИКТ технологий», ведение сайта ДОУ,
работе
разработка и проведение кружка «Крепыш»
Буток Наталья Михайловна Участие в конкурсе «Электронное портфолио»,
воспитатель по физической
разработка и проведение кружка «Азбука здоровья»
культуре и оздоровительной
работе
Богатырева Елена Валерьевна – Участие в фестивале «Поющий детский сад», разработка
музыкальный руководитель
и проведение кружка «Играем в сказку»
Зотеева Светлана
Участие в семинаре с темой «Благотворное влияние
Владимировна музыкальный
музыки на здоровье дошкольников», в фестивале
руководитель
«Поющий детский сад», разработка и проведение
кружка «В мире музыки»
Обласова Нелли Людвиговна Аттестация на 1 кв. категорию
воспитатель
Чащина Наталья
Руководитель подгруппы в работе творческой группы
Александровна- воспитатель
Михальченкова Татьяна
Аттестация на 1 кв. категорию
Анатольевна- воспитатель
Минина Наталья СергеевнаАттестация на высшую кв. категорию
воспитатель
Бутакова Дарья Владимировна- Аттестация на 1 кв. категорию
воспитатель
Малашина Людмила
Разработка и проведение кружка «Театр игрушек»
Николаевна- воспитатель
Рестова Вера НиколаевнаУчастие в очно-заочный педагогических чтениях,
воспитатель
аттестация на 1 кв. категорию, проведение открытого
НОД
Иванова Марина ЮрьевнаАттестация на высшую кв. категорию, руководитель
воспитатель
подгруппы в работе творческой группы, проведение 2
открытых НОД
Федорова Надежда
Руководитель подгруппы в работе творческой группы,
Александровна- воспитатель
проведение открытого НОД
Постовалова Анна
Проведение практикума для педагогов ДОУ, разработка
Александровна- воспитатель
и проведение кружка «Учись, играя»
Ким Татьяна АнатольевнаПроведение занятия «Школы молодого педагога» по
воспитатель
теме «Формы работы с родителями. Документация»,
руководитель подгруппы в работе творческой группы
Малахова Светлана Федоровна- Проведение городского ПДС «Электронная база данных
воспитатель
– средство автоматизации деятельности педагога»,
работа в программе «Аверс»
18

23

Скрипникова Юлия Ивановнавоспитатель

24

Шевкунова Светлана
Владимировна- воспитатель
Репко Татьяна Александровнавоспитатель
Кочкина Ирина Владимировнавоспитатель

25
26

27

Нигматуллина Татьяна
Сергеевна- воспитатель

28

Доронина Екатерина
Михайловна- воспитатель

Аттестация на 1 кв. категорию, проведение практикума
для педагогов ДОУ, разработка и проведение кружка
«Разноцветные палочки»
Разработка и проведение кружка «Умелые ручки»
Разработка и проведение кружка «Русская горенка»,
показ итогового занятия
Участие в городском фестивале по противопожарной
тематике «Юные таланты за безопасность» (3 место),
консультация для педагогов «Организация предметноразвивающей среды по ОБЖ», проведение
родительского клуба, акции «Умная зебра ходит по
зебре», руководитель подгруппы в работе творческой
группы
Аттестация на 1 кв. категорию, участие в городском
фестивале по противопожарной тематике «Юные
таланты за безопасность» (3 место), выступление на
педагогическом совете, разработка и проведение
кружка «Театральная карусель»
Проведение итогового открытого НОД
подготовительной гр.

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня
Показатели
Участие в мероприятиях городского,
регионального, федерального уровня
Доля педагогов и специалистов, занявших
призовые места в мероприятиях городского,
регионального, федерального уровня

2011-2012

Учебный год
2012-2013
количество

2013-2014

17

20

26

3

5

6

По всем показателям наблюдается положительная динамика участия педагогов в мероприятиях
разного уровня: активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом,
и мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и материального
стимулирования.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
награждены в 2010 г. – 1 чел., 2012г. – 1 чел.
Почетной грамотой Главного управления образования Курганской области награждены: в
2013г. – 2 чел.
Почетной грамотой Департамента Социальной политики награждены:
в 2011 г. - 9 чел.; в 2012 г. – 5 чел.; в 2013 г. – 6 чел.; в 2014 г. – 5 чел.
2.4 Анализ инновационной деятельности
На протяжении нескольких лет МБДОУ «Детский сад №138» активно работает в
инновационном режиме. В реализации инновационных проектов принимают участие все
категории педагогических работников и специалисты ДОУ, в период 2012-2013 гг. прошли защиту
2 инновационных проекта:
1. присвоен статус муниципальной внедренческой площадки по теме «Использование ИКТ в
образовательном процессе» на 2012-2015г. (сертификат);
2. присвоен статус сетевого инновационного проекта по теме «Создание региональной модели
комплексно-тематического планирования образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении» с декабря 2012 по январь 2016г. с подпроектом «С чего
начинается Родина»
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Защита данных проектов и промежуточные отчеты проходят при МБУ ИМЦ и ГАОУ ДПО
ИРОСТ (согласно плана).
В ходе реализации инновационных проектов и программ на сегодняшний день
педагогическим коллективом разработаны следующие методические продукты:
 Образовательная программа дошкольного образования;
 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО.
Таким образом, прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной
деятельности. У педагогического коллектива огромный потенциал к развитию инновационных
процессов в ДОУ. На каждой возрастной группе педагоги реализуют актуальные психологопедагогические, оздоровительные, социальные проекты с использованием современных
технологий, в том числе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), в педагогический
процесс успешно адаптируются детские презентации, которые педагоги самостоятельно
разрабатывают согласно тематике образовательного события.
Вывод: Данные направления позволяют строить управленческий и образовательный процесс в
детском саду таким образом, чтобы реализовать те принципы, которые нам диктует жизнь и те
требования, которые заложены в Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», и «Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.
2.5 Анализ структуры управления ДОУ
1. Учредителем МБДОУ «Детский сад № 138 «Дюймовочка» является Администрация города
Кургана.
2. Управление учреждением строится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в РФ», Уставом МБДОУ.
3. Руководитель учреждения – заведующий – Савинова Римма Матвеевна, педагог высшей
квалификационной категории, Эксперт Главного управления образования по вопросам качества
образования лицензионного контроля, стаж педагогической работы 23 года, высшее
педагогическое образование.
Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе – Онищук Елена Михайловна,
стаж педагогической работы 23 года, высшее педагогическое образование.
Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе – Пичугина Людмила
Стефановна.
Старший воспитатель – Филатова Ольга Николаевна, стаж педагогической работы 27 лет,
высшее педагогическое образование, высшая категория.
Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и
Уставом, осуществляется Учредителем, органами управления и самоуправления ДОУ.
Органами управления ДОУ являются:
- руководитель ДОУ – заведующий
4. Формами самоуправления являются:





Совет ДОУ,
Педагогический совет,
Общее собрание работников,
Родительский комитет ДОУ.

Управление строится на основе документов, регламентирующих его деятельность:
 Закон «Об образовании в РФ»;
 Договор с Учредителем;
 Устав МБДОУ «Детский сад № 138»;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования
Локальные документы, принятые
 на общем собрании,
 на педагогическом совете;
 должностные
инструкции,
утвержденные
заведующим,
согласованные
представителем работников, принятые на общем собрании.
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Исходным документом деятельности коллектива учреждения является годовой план работы
МБДОУ «Детский сад №138», принимаемый на педагогическом совете и согласованный с
Управлением образования города Кургана. В нем намечаются основные задачи работы
учреждения на учебный год.
Вывод. Структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует
статьям Федеральных законов РФ «Об образовании в РФ», «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», что обеспечивает стабильное
функционирование детского сада.
В управлении МБДОУ «Детский сад № 138» сложилась определенная система сбора
информации, результаты которой анализируются и являются основанием для дальнейшей работы:
- социальный паспорт семьи;
- мониторинг 1 раз в год с анализом работ за прошедший год и перспективой работы на
предстоящий год (разработка индивидуальной работы с каждым ребенком);
- анкетирование по вопросам педагогических советов;
- анкетирование в конце года (анализ деятельности дошкольного учреждения);
- проведение мониторинговых исследований по оценке качества образования.
Контрольная деятельность в ДОУ проводилась по плану с опорой на циклограмму контроля,
которая координирует действия каждого члена педагогического коллектива. Контрольные
мероприятия планируются исходя из целей и задач воспитательного процесса в детском саду. В
процессе контроля стараемся не только выявить недостатки, а также причины их появления и
меры по их устранению.
Задачи: Продолжать работу по совершенствованию нормативной и правовой базы, в связи с
введением ФГОС ДО и вступлением в силу ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Таким образом, в нашей дошкольной образовательной организации создана мобильная,
целостная система управления. Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа
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представляет собой единый слаженный механизм. Однако, жизнь идѐт вперѐд, образование
модернизируется, строится на научной основе, становится открытым для социальных партнѐров,
инновационные процессы активно интегрируются в деятельность педагогического коллектива эти факторы мотивируют нас на модернизацию системы управления ДОУ.
2.6 Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ
Предметно-развивающая среда ДОУ организована в соответствии с принципами построения
окружающей среды:
 комфортность и безопасность обстановки (чаще всего достигается через сходство
групповой комнаты с домашней обстановкой: кресла, диваны, коврики и др.);
 обеспечение богатства сенсорных впечатлений (предметы обстановки групповой комнаты
подбираются разного цвета, форм, материалов);
 обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности и структуризация этой
деятельности через насыщение пространства специальным образом подобранными
материалами (географическими картами, глобусы, образные игрушки, транспорт, посуда,
игровые макеты, модули и многое другое);
 обеспечение возможности для исследования (мерные стаканчики, формочки, лупы,
учебные пособия и приборы, вода, песок и т.д.).
Большое внимание уделяется детской индивидуальности, учитывая темп развития и
деятельности отдельных детей, их предпочтения.
В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения образовательного
процесса.
Для проведения утренних гимнастик, НОД по физической культуре, спортивных праздников и
развлечений в ДОУ - есть физкультурный зал с современным и нестандартным оборудованием, а
также спортивная площадка и футбольное поле, в каждой возрастной группе оборудованы
физкультурные уголки, которые дают возможность играть, выполнять те или другие физические
упражнения самостоятельно.
Для проведения НОД по музыкальному воспитанию, праздников и развлечений имеется
музыкальный зал, музыкальные руководители используют фортепиано, музыкальный центр,
детские музыкальные инструменты, наглядные пособия, в группах оформлены музыкальные
уголки.
Для развития художественно- эстетических способностей в ДОУ есть изостудия, в группах
созданы уголки по изобразительной деятельности.
Для проведения наблюдений, НОД по познавательному развитию, а также для снятия
напряжения и проведения релаксации оборудована комната природы. Дети очень ее любят
посещать, здесь есть возможность посмотреть любимые мультфильмы, почитать книги,
понаблюдать за растениями и рыбами, поиграть, полежать на диване и ковре, послушать любимые
песни и провести релаксацию.
Кроме этого, в ДОУ созданы: комната краеведения- предметы старины и быта; детская
библиотека; кабинет методической литературы и пособий имеет богатое оснащение.
В каждой
группе организованы
игровые уголки: «Ряжения», «Воды и песка»
«Экспериментирования и мелкой моторики», «Юный архитектор», «Детская книга», дети в
течение дня играют в сюжетно- ролевые игры «Магазин», «Дом», «Больница», «Дорога»,
«Парикмахерская» и другие.
Дошкольное учреждение охраняется отделом вневедомственной охраны при управлении
внутренних дел по г. Кургану (договор №828 от 01.01.2012г., дополнительное соглашение от
01.01.2012 к договору; на оказание услуг по пресечению преступлений и правонарушений и
техническое обслуживание тревожной сигнализации), установлена пожарная сигнализация и
заключен договор №18 на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 01.01. 2012 года,
лицензия №2/17223. Имеется паспорт безопасности. С сотрудниками детского сада проводятся
инструктажи по обеспечению безопасности, с детьми проводятся беседы по основам безопасности
жизнедеятельности. Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности,
пожарной безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации.
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Въезд спецтранспорта для вывоза твердо-бытовых отходов и доставке продуктов питания для
кухни детского сада осуществляется через въездные ворота по графику и регулируется
заместителем заведующей по АХР и кладовщиком.
Материально-техническая база:
В МБДОУ функционирует 13 групп, а также дополнительные помещения для проведения
воспитательно-образовательной работы: методический кабинет, кабинет
методической
литературы и пособий, кабинет педагога-психолога, 2 логопедических кабинета, изостудия,
музыкальный
зал, физкультурный зал, комната природы, комната краеведения, детская
библиотека. Имеются в ДОУ следующие помещения: кабинет заведующей, методический
кабинет, кабинет заместителя заведующей по АХР и экономиста, кабинет музыкального
руководителя, кабинет воспитателей по физической культуре и оздоровительной работе, кабинет
делопроизводителя, медицинский кабинет, 2 изолятора, процедурный кабинет, постирочная,
кабинет кастелянши, кухня с подсобными помещениями.
Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует
методическая служба детского сада. Методический кабинет является центром практической и
инновационной деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотека для
самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников. Ежемесячно в
методическом кабинете организуется тематическая выставка в соответствии с методическим
заказом педагогического коллектива детского сада. В кабинете отведено место для
самообразования педагогов и специалистов, в свободном доступе для них находится компьютер с
программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтеры, сканер, ламинатор.
Позитивный результат в воспитании и образовании детей дает эффективное использование
материально-технических ресурсов учреждения, в которых за последние годы произошли
позитивные качественные изменения.
В настоящее время детский сад имеет современное информационно-техническое обеспечение,
в которую входят: телевизор, видеомагнитофон, DVD-караоке, 2 музыкальных центра, 15
магнитофонов, 6 компьютеров, 3 ноутбука, 6 принтеров ч/б, 2 принтер – сканера, 1 цветной
принтер, 2 проектора, 1 ламинатор. Практически все педагоги применяют в своей работе
технические средства обучения. Овладев современными информационными технологиями,
педагоги создают презентации, обобщают опыт работы, что даѐт возможность создавать
информационный банк передового педагогического опыта в методическом кабинете.
Выход в Интернет с 2012 г. осуществляется со всех компьютеров и ноутбуков, используется
электронная почта, работает сайт ДОУ.
В 2013-2014 учебном году развивающая предметно-пространственная среда групп, кабинетов
пополнилась игровым оборудованием, детской мебелью.
№
п/п
1

2

3

4

5

Кабинеты,
залы,
оборудование
Физкультурный
зал

Кол
-во

Оснащение

Перспективы на будущее

1

кольца, лестница, перекладина,
степ-платформы, канат

Спортивная
площадка,
футбольное поле
Музыкальный
зал и кабинет

1

Мячи (резиновые) разных размеров, мячи мягконабивные (на 1,0
кг., 0,5кг.), диски «Здоровья»,
дорожка здоровья (2 шт.)
Статичное бревно, рукоход,
«Тропа здоровья»

Кабинет
специалистов
ИЗО и ФИЗО
Методический
кабинет

1

1

1

Плетеные корзины (4+2),
подиум, ленты для танцев,
музыкальные инструменты,
ремонт в зале
Оборудован новый кабинет,
сделан капитальный ремонт
помещения
Приобретение методической
литературы и пособий, ноутбук,
23

заборчик с вертикальными
перекладинами, ворота для
подлезания козлики,
оснащение пособиями для
НОД, ширма
муляжи фруктов и овощей,
мольберты
брощюровщик, обновление
сканер+принтер в одном,

ламинатор,
6

Кабинет
психолога

1

7

Медицинский
кабинет + 2
изолятора
Краеведческий
музей

3

ингалятор

1

9

Комната
природы

1

продумать тематические
выставки и место для хранения
экспонатов
новые стойки и подставки для
цветов

10

ИКТ (компьютер, 6,
принтер,
8,
проектор, экран, 2, 2,
ноутбук)
3

11

Мягкий
инвентарь

12

Мебель

8

Оборудовали новый кабинет
(сделали ремонт помещения),
закупили новую мебель,
приобретен ноутбук, принтер

приобретение методических
пособий и литературы
центр песка (живой песок)

Пополнилась новыми
экземплярами цветов, в
аквариуме появилось большое
семейство рыб
Ноутбук, проектор, экран,
принтер+сканер, компьютер
(для экономиста)

приобрести новую
аукустическую систему,
вокальную радиосистему с 2-мя
ручными передатчиками, пульт
микшерный 4 моно, 4 стерео
костюмы: зимы, царя, кощея,
для патриотических праздников
(пилотки, накидки)

костюмы для конкурса
«Поющий детский сад»,
приобретен мягкий инвентарь
для группы № 2 (диванчик и 2
кресла, диван «Яблоко»,
игровой модуль «Паровозик» и
др.)
Шкафы для детской одежды с
частичное обновление мебели в
накопителем (гр. № 2, частично группах по возможности
6, 3, 1, 4), мебель для кухни,
игровые уголки.
спальни, туалетной комнаты,
шкаф для одежды, игровая
мебель-кухня, учебная зона (гр.
№ 2), физкультурные уголки в
(гр. № 4, 14), шкафы для
пособий (2 шт., детские кровати
52 шт. – 7 и12 гр.), полкисушилки для обуви во все
группы, оборудование для
группы № 2 (до 01.09.2014г.)

Эффективность и действенность административно-хозяйственной деятельности
№
Содержание основной деятельности
п/п
1.
Контроль за расходованием сметных
ассигнований
2.
Обновить интерьер групп
шторы, жалюзи
мебель

Результат
Проводился ежемесячно
гр. 4, 6, 10, 12, 2
для муз. зала жалюзи
Закуплена мебель для 2 гр.: кровати, шкафы для
одежды детские и взрослый, письменный стол,
шкаф для бумаг, учебная зона, кухня детская, 2
стула, шкаф навесной и стол для кухни, 4 и 14
гр. физкультурные уголки, шкафы для одежды
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игровое оборудование на участках

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

ширму, кафедру
Приобрести шкафы для одежды на
пищеблок
письменные столы
картофелечистку
тестомес
хозяйственный инвентарь и спецодежду
постельное белье, полотенца
Заменить эмалированную посуду
линолеум в приемных групп № 3, 11, 13,
4, 6, 10, 8, 12; в вестибюле нечетного
крыла
частично канализационную систему,
водопровод, запорную арматуру
аварийные окна
светильники в помещениях детского
сада
Отремонтировать музыкальный и
физкультурный залы, коридор
кровлю крыши основного здания
запасный выход группы № 3 (спальня)
Оборудовать здание аварийным
освещением
Оформить подписку на периодическую
печать
Косметический ремонт спален
приемных
групповых комнат
Устранение замечаний по предписаниям
Госпожнадзора, Курганэнергонадзора,
Роспотребнадзора
Подготовка к зимним условиям
(утепление окон, дверей)
Установка водонагревателей в группы
Заключение договоров на новый год с
организациями

по 1 секции из 4 шт. в 1, 3, 4 гр.
приобретено новое оборудование (домики,
песочницы), проведен ремонт и покраска
оборудования
2 шт
2 шт.
по необходимости
на 2 гр. полный комплект
по необходимости
заменили
заменили
3шт - в муз зале, по 1шт в 9,5, 13, 14 гр.
муз. зал – ремонт потолка, оклеивание стен
обоями
заменили оконно-дверной блок
оборудован
2 раза в год
2 гр.
2, 12,14 гр.
2 гр.
приобретены и произведена замена унитазов,
кранов с гибким шлангом
производится
в группу № 3
заключены

Выводы: дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего
полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к
ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах
соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд проблем и задач, требующих
решения на новом этапе развития учреждения:
Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения
Направления
деятельности,
подвергшиеся
анализу

Выявленные проблемы

Возможные пути решения
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Анализ
результатов
образовательной
деятельности в
ДОУ

наличие в ДОУ детей,
испытывающих трудности в
усвоении образовательной
программы; имеющих
проблемы в развитии

- наличие в ДОУ родителей
(законных представителей) с
потребительским отношением к
процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию
в мероприятииях, в управлении
ДОУ
Анализ
кадрового
обеспечения
образовательно
го процесса

Анализ
структуры
управления
ДОУ
Анализ
материально –
технического и
финансового
обеспечения
ДОУ

- наличие в ДОУ педагогов, в
деятельности которых сохраняется чисто формальная ориентация на развитие у детей
знаний, умений и навыков и
отсутствует выраженная
направленность на инновациионные подходы в образовании
детей;
- отсутствие у некоторых
педагогов опыта и желания
работы в творческих группах
по разработкам и реализации
проектов внедренческих и
опорных площадок, опыта в
создании эффективных
педагогических проектов в
работе с детьми;
- отсутствие у младших
воспитателей педагогического
образования.
- существующая структура не
предполагает участие в ней
социальных партнѐров
- ограниченные бюджетные и
внебюджетные средства для
эффективной деятельности в
период перехода на ФГОС
дошкольного образования и
работы ДОУ в режиме
инновационной деятельности.

совершенствовать работу педагогического
коллектива через ПМПк (искать эффективные
формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, интеллектуальных способностей,
умений самостоятельно усваивать знания и
способы деятельности для решения новых
задач (проблем), поставленных как взрослым,
так и самим собой, способностей предлагать
собственный замысел и самостоятельно воплощать его в продуктивной деятельности
расширять возможности и границы вариативных форм работы в оказании специальной
профессиональной помощи детям
осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных)
с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания,
образования, оздоровления, развития детей,
используя наряду с живым общением (безсловно, приоритетным), современные технологии
(Интернет-ресурсы, участие в разработке и
реализации совместных педагогических
проектов, участие в управлении ДОУ и др.)
- создать условия для успешной аттестации и
увеличения числа педагогов и специалистов с
высшей и первой квалификационной
категорией, и полное исключение педагогов
без категории;
- создать условия для стабильной работы
педагогического коллектива в режиме
инновационного развития;
- профессионально и эффективно использовать
в работе современные технологии;
- организовать мероприятия, способствующие
повышению педагогической компетентности
младших воспитателей, обучить их
взаимодействию с детьми на основе
сотрудничества, взаимопонимания.

- изыскание дополнительных финансовых
средств, для осуществления поставленных
задач за счѐт привлечения спонсорских
средств, участия ДОУ в конкурсах с
материальным призовым фондом.
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Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ.
Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.
Программа развития ДОУ на 2014-2017 г.г. призвана осуществить переход от актуального
развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность
деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для всех участников
педагогического процесса.
3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2014-2017 г.г.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного
образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса,
ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе личноориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных
учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к
постоянному саморазвитию и самостановлению.
В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания единой
системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе.
Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и
оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса,
направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая
своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности,
самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление
личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода
на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.
Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С.
Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.
Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы
начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и
интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным
окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном
направлении.
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность
развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают
приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают
содержанием ценностного освоения мира ребенком.
Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения
и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ,
формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.
Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образовательного
процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка,
обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях
личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.
Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый,
самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся
целостным
мировосприятием,
открытостью
миру,
чуткостью,
эмоциональностью,
непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного
отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания
условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.
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Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное
отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления
образовательной системы.
Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные
идеи которой:
1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в
соответствии с интеллектуальными особенностями.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и
неповторимости.
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС,
современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных форм (новые формы
дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).
Миссия дошкольного учреждения.
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе.
Механизмы реализации программы.
Программу развития дошкольной образовательной организации планируется реализовывать на
нескольких организационных уровнях:
Уровень реализации
Персональный (индивидуальный) уровень
Институциональный уровень

Социальный уровень

Потребитель (участник)
Ребенок, педагог, родители
Группы детского сада, воспитатели групп,
родители воспитанников, медицинский
персонал, службы, администрация ДОУ, Совет
ДОУ
Учреждения образования, здравоохранения,
науки, культуры и спорта

3.1.Модель педагога детского сада (как желаемый результат)
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное
значение приобретает образ педагога детского сада. Требования к которому прописаны в
«Федеральных государственных образовательных стандартах», обозначенными в пунктах 3.2.5 и
3.4.1 настоящего стандарта.
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и
ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы пришли к выводу,
что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение,
основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов
ребенка и перспектив его дальнейшего развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно
определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):
1.Профессионализм воспитателя:
 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 здоровьеформирования, 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;
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 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 в образовательной деятельности, их увлеченность
познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании
знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;
 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.
3.2.Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации
(как желаемый результат)
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного
физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и
психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и
свойств, делающих его человеком.
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития
ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть
видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.
Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:
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 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно
заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция
функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;
 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками,
владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний,
переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к
окружающим людям и их поступкам;
 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье,
желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;
 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения
поставленных задач, умение прогнозировать результат;
 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и
открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью,
вариативностью;
 любознательность - исследовательский интерес ребенка;
 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской
деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;
 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;
 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение
управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него
представлениями, правилами и нормами.
Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового,
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного,
легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию
здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим
потенциалом.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в
развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
3.3.Модель будущего детского сада
(как желаемый результат)
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна
представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических
функций организма, воспитанию детей с 2 лет до 7 лет, их социализации и самореализации.
Перспектива новой модели организации предполагает:
 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления
здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития
способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых
качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное,
социальное, эстетическое и речевое развитие;
 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного
образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;
 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи,
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью
подходов;
 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно
деятельности учреждения;
 обновленную
нормативно-правовую,
финансово-экономическую,
материальнотехническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного
образования;
 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и
ответственности всех субъектов образовательного процесса;
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 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех
субъектов образовательного процесса;
 принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в которой бы
сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» возможность самостоятельного поведения;
 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в
педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы
образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям населения.
Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы
развития.
Всѐ вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы
развития ДОУ на 2014-2017 гг.
Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим
переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и
интерактивного взаимодействия.
Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти
существенные изменения в следующих направлениях:
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников
на основе научно обоснованных современных технологий.
3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий
для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников.
4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление.
5. Совершенствование структуры управления ДОУ.
3.4.Стратегия развития дошкольной образовательной организации
Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в
ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и получать
радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать
одобрение своих педагогов, быть успешным.
Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода к оценке
образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке
деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования в
ДОУ.
Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕДАГОГ,
поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде
педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится
разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой общественной
элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта,
наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников.
Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение
физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры
ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания детского сада,
территории к нему принадлежащей.
Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды
детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим
профессиональной ИКТ-компетентностью.
Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на
поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к
различным методическим, информационным и консультационным ресурсам.
Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание
пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания
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ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных
условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и
профессионального роста.
3.5.Механизм реализации Программы развития
 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проекты и
программы.
 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы будут
осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей
воспитанников, представителей общественных организаций и учреждений социального
партнѐрства.
 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы при
постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов.
 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы
образовательной организации.
 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в
программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться
на родительских собраниях и представляться через отчет по самообследованию ДОУ ежегодно.
 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической
и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов.
 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет
осуществляться через СМИ (газету, сайт), через проведение открытых мероприятий.
3.6.Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ
 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными,
региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области
образования.
 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.
 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.
 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.
 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством
предоставляемых ДОУ услуг.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на
основе научно обоснованных технологий.
3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для
успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников.
4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление.
5. Совершенствование структуры управления ДОУ.

4.1.Переход на новые образовательные стандарты
Целевые ориентиры:
 Внедрение ФГОС дошкольного образования.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов.
 Развитие материально-технических условий для введения ФГОС.
 Развитие системы оценки личных достижений воспитанников и членов педагогического
коллектива.
Мероприятия
Срок
Ответственные
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС
Знакомство с нормативно-правовой базой
сентябрь-декабрь
заведующий,
2013 г.
зам. зав по УВР,
старший воспитатель,
педагоги
Внесение изменений в нормативно-правовую поэтапно
заведующий
базу деятельности ДОУ
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ноябрь 2013 г.
заведующий
в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка плана методического сопровождения сентябрь 2014 г.
старший
введения ФГОС в ДОУ
воспитатель,
педагог-психолог
Организация семинаров по изучению ФГОС
на весь период
зам.зав по УВР,
старший воспитатель
Проведение
и участие в инструктивно- поэтапно,
весь зам.зав по УВР,
методических
совещаниях
и
обучающих период
старший воспитатель
семинарах по вопросам введения ФГОС
Организация
работы
по
разработке февраль 2014 г.
зам.зав по УВР,
образовательной программы ДО в соответствии с
старший воспитатель
примерными образовательными программами
Обсуждение
и
утверждение
основной май 2014 г.
заведующий
образовательной программы
зам.зав по УВР,
старший воспитатель
Разработка и утверждение перспективного плана сентябрь
педагоги
и
на основе комплексно-тематических планов на
специалисты ДОУ
учебный год
Мониторинг введения ФГОС
весь период
старший воспитатель
Организация отчетности по введению ФГОС
май каждого года, зам.зав по УВР,
на педагогическом старший воспитатель
совете
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
Создание условий для прохождения курсов весь период
старший воспитатель
повышения квалификации педагогов по вопросам
перехода на ФГОС ДОУ
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Создание творческих групп воспитателей и весь период
зам.зав по УВР,
специалистов по методическим проблемам,
старший воспитатель
связанным с введением ФГОС
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с поэтапно
заведующий,
требованиями
ФГОС
к
минимальной
зам.зав по УВР,
оснащенности учебного процесса
старший воспитатель
Обеспечение
соответствия
материально- весь период
заведующий,
технической базы реализации ООП действующим
зам. зав. по АХР,
санитарным и противопожарным нормам, нормам
экономист
охраны труда работников ДОУ
Обеспечение ДОУ печатными и электронными весь период
заведующий,
образовательными ресурсами ООП
зам.зав по УВР, зам.
зав. по АХР
Обеспечение
доступа
педагогическим весь период
заведующий,
работникам, переходящим на ФГОС, к
зам. зав по УВР,
электронным
образовательным
ресурсам,
старший воспитатель
размещенным в федеральных и региональных
базах данных
Обеспечение
контролируемого
доступа весь период
заведующий,
участников
образовательного
процесса
к
зам. зав по УВР,
информационным образовательным ресурсам в
старший воспитатель
сети Интернет
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС
Размещение на сайте ДОУ информации о весь период
заведующий,
введении ФГОС
старший воспитатель
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе до
1
сентября заведующий,
и результатах введения ФГОС (включая отчет по каждого года
старший воспитатель
самообследованию ДОУ, отражающего ход
введения ФГОС).
Информирование общественности через СМИ о весь период
Заведующий
подготовке к введению и порядке перехода ДОУ
на ФГОС
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4.2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
Целевые ориентиры:
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников.
 Внедрение современных технологий в структуру оздоровительной и образовательновоспитательной модели ДОУ.
 Повышение ЗОЖ компетентности всех участников образовательного процесса.
Мероприятия

Ответственные
Сроки
Результат
и исполнители
Обеспечение высокого качества психолого-медико-педагогического сопровождения
воспитанников
Обеспечение режимов пребывания
Зам.зав по УВР, ежедневно Положительная динамика
воспитанников в ДОУ с учѐтом их
педагоги
в соматическом, психоиндивидуальных особенностей
физическом
здоровье,
Обеспечение воспитанников
Заведующий,
ежедневно развитии детей
качественным сбалансированным
экономист
5-х разовым питанием.
Разработка и реализация авторских
творческие
2014-2017 Авторские
программы,
проектов и программ, направленных
группы,
г.г.
проекты, направленные
на воспитание у дошкольников таких
педагоги,
на воспитание у детей
качеств, как:
родители,
этих качеств.
 патриотизм;
представители
 активная жизненная
социума
позиция;
 творческий подход в
решении различных
жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным
ценностям.
Участие в сетевом инновационном
творческая
2013-2016 Актуализация роли семьи в
по теме «Создание региональной
группа,
г.г.
патриотическом воспимодели комплексно-тематического
представители
тании дошкольников,
планирования образовательного
социума
гармоничные отношения
процесса в ДОУ» с подпроектом «С
между детьми и зрослыми.
чего начинается Родина»
Практические умения и
навыки у детей и родителей в области патриотического воспитания.
Инновационная модель
сотрудничества детского
сада
и
семьи
по
формированию осознанного,
творческого,
бережного
отношения
детей и взрослых к
памяти о прошлом с
целью повышения его
уровня.
Организация и проведение меропедагоги
2014-2017 Освоение детьми задач
приятий с детьми валеологической,
г.г.
физического развития
здоровьесберегающей
по годовым
направленности.
планам
Организация дополнительных услуг старший
2014-2017 Увеличение
доли
по сохранению и укреплению
воспитатель,
г.г.
воспитанников, охвачен35

здоровья воспитанников.

педагоги
доп.образования
Организация дополнительных услуг старший
2014-2017
по социально - коммуникативному
воспитатель,
гг.
развитию воспитанников.
педагоги
доп.образования
Организация индивидуального
зам.зав по УВР,
по
консультирования педагогов по
старший
необходим
вопросам социально-коммуникатив- воспитатель,
ости
ного воспитания детей.
педагог-психолог

ных
дополнительным
образованием
Увеличение
доли
воспитанников, охваченных
дополнительным
образованием
Увеличение доли педагогов и специалистов с
высоким уровнем психолого-педагогической
компетентности
Работа с родителями по
зам.зав по УВР, ежегодно Увеличение доли родинаправлению сохранения и
старший
по годовым телей, с высоким уровнем
укрепления здоровья
воспитатель,
планам
педагогической
воспитанников.
воспитатель
компетентности
ФИЗО
Информирование общественности о Заведующий,
в течение Самообследование ДОУ,
ходе экспериментальной
зам.зав по УВР,
года
обновление информации
деятельности и еѐ результатах
старший
на сайте
воспитатель,
ответственный
за сайт
Оценка качества результатов деятельности
Комплексный мониторинг состояния зам.зав по УВР, ежегодно
Анализ
результатов
соматического, психофизического
старший
в соответ- мониторинга.
здоровья и развития детей раннего и воспитатель,
ствии с
Определение перспектив
дошкольного возраста, с целью
циклограм деятельности.
выявления у них, сочетанных
мой
нарушений в развитии.
Оценка эффективность внедрѐнных
программ на состояние здоровья и
развитие детей.
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4.3 Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание условий
для успешной социализации и гражданского становления личности
Целевые ориентиры:

создание условий для организации образовательного процесса с учѐтом 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;
 совершенствование системы социального партнѐрства с целью создания условий для
успешной социализации воспитанников;
 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного образования;
 совершенствование системы патриотического воспитания детей через организацию и
проведение тематических мероприятий, акций, форумов; мотивирование их на создание детских
проектов патриотической тематики.
Мероприятия
Создание банка данных
воспитанников, детей-инвалидов,
детей «группы риска», одаренных
детей
Создание условий для
организации образовательного
процесса с учѐтом многообразия
индивидуальных детских
возможностей и способностей
Проект оформления территории
детского сада «Дюймовочка»

Ответственные
Сроки
и исполнители
педагогический Ежегодно
коллектив
2 раза в год
сентябрь,
май
заведующая,
зам.зав.по УВР,
старший
воспитатель,
зам.зав.по УВР,
педагогический
коллектив
заведующая,
зам.зав.по УВР,
старший
воспитатель,
зам.зав.по УВР,
педагогический
коллектив,
родители

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

педагоги

Организация дополнительных

старший

База данных
воспитанников, детейинвалидов, воспитанников
с выраженными
способностями (одарѐнных)
2014-2017 Оптимальные условия для
г.г.
организации
образовательного процесса
с учѐтом многообразия
индивидуальных детских
возможностей и
способностей
2014-2017 Проектирование: цветочг.г.
ные насаждения (газон,
клумба, цветник).
Оформление входа в
детский сад, игровые
площадки (элементы
сказок, сказочные пеньки,
необычные цветы, поляна
грибов, жирафы и другое).
Увеличение доли родителей,
с высоким уровнем участия
в мероприятиях по социализации личности их детей
2014-2017 Увеличение доли
г.г.
воспитанников, охваченных
по годовым интерактивными
планам
мероприятиями

зам.зав.по УВР, ежегодно
старший
по годовым
воспитатель,
планам
педагоги
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Результат

Увеличение доли воспитанников, охваченных мероприятиями по нравственнопатриотическому
воспитанию
Увеличение доли

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

Разработка механизма
индивидуальных достижений
воспитанников (портфолио).

Информирование общественности
об участии воспитанников с
разными возможностями в
форумах разного уровня:
муниципальном, региональном,
федеральном.

воспитатель
педагоги

2017г.г.

заведующая,
ежегодно
зам.зав.по УВР, по годовым
старший
планам
воспитатель,
педагоги
педагоги,
в течение
родители
всего
периода
пребывания
ребѐнка в
ДОУ
педагоги,
2014-2017
родители,
г.г.
ответственный
за сайт

воспитанников, охваченных
дополнительным
образованием.

Увеличение доли родителей,
с высоким уровнем участия
в мероприятиях по самореализации личности их детей
Сформированная
мотивация успешности у
воспитанников с разными
возможностями

Увеличение доли воспитанников с разными возможностями в мероприятиях муниципального, регионального,
федерального уровня.
Увеличение доли призовых
мест.
Оценка качества результатов деятельности
Мониторинг условий для органи- зам.зав.по УВР, ежегодно Анализ результатов
зации образовательного процесса с старший
в соответ- мониторинга. Определение
учѐтом многообразия индивидувоспитатель
ствии с
перспектив деятельности.
альных детских возможностей и
циклограм
способностей. Мониторинг
мой
успешности воспитанников.
4.4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление
Целевые ориентиры:

Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям.

Повышение профессиональной компетентности педагогов.
№ Мероприятия
Исполнители
п/п
1
Семинар по
аттестации старший
педагогических кадров
воспитатель

2

3

Сроки

сентябрь,
январь
каждого
года
Участие
в
конкурсах зам.зав.по УВР, согласно
различного уровня
старший
срокам
воспитатель
конкурса

Мониторинг
повышения старший
квалификации
воспитатель
педагогических кадров
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постоянно

Ожидаемые результаты
Понимание собственных
действий
педагогами в
рамках
нового порядка
аттестации
Увеличение доли педагогов, мотивированных на
участие в инновационной
деятельности.
Рост
престижа педагогической
профессии
ДОУ
в
социуме
Увеличение доли педагогов, мотивированных на
непрерывное образование.
Корректировка
планов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Проведение тренингов,
направленных на усиление
коммуникативных
возможностей педагогов
Участие
в
работе
методических объединений,
научно-практических конференций, семинаров, круглых
столов, направленных на
повышение
квалификации
педагогов.
Проведение мастер – классов,
открытых
мероприятий
педагогами ДОУ
Реализация плана повышения
квалификации
педагогов
ДОУ.
Мотивирование педагогов на
повышение
квалификации
через дистанционную форму
обучения.
Подготовка
публикаций
педагогов на сайте ДОУ

повышения квалификации
зам.зав.по УВР, в
течение Организация
старший
всего
семинаров-практикумов,
воспитатель
периода
тренингов
зам.зав.по УВР, в
течение Совершенствование
старший
всего
педагогического
воспитатель
периода
мастерства педагогов

зам.зав.по УВР,
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

в
течение
всего
периода
в
течение
всего
периода
с
течение
всего
периода

старший
воспитатель

в
течение
всего
периода
Пополнение
медиатеки зам.зав.по УВР, в
течение
передовым педагогическим старший
всего
опытом
«Уроки воспитатель
периода
педагогического мастерства».
Организация научно-методи- зам.зав.по УВР, в
течение
ческого сопровождения
старший
всего
развития кадрового
воспитатель
периода
обновления

Увеличение
доли
педагогов публикующий
свой опыт работы
Повышение
ИКТкомпетентности педагогов
ДОУ

Повышение мастерства
педагогов. Теоретическая
Подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям
в области образования
Совершенствование
заведующий
в
течение Совершенствование
механизма стимулирования
всего
педагогического
педагогов
периода
мастерства
педагогов
Совершенствование системы зам.зав.по УВР, в
течение ДОУ
работы
с
портфолио старший
всего
педагога,
введение воспитатель
периода
электронных портфолио
4.5. Совершенствование структуры управления ДОУ

Целевые ориентиры:
 Усиление материально-технической базы ДОУ.
 Повышение ИКТ-компетентности педагогов.
 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы.
№
Мероприятия
Исполнители
п/п
1 Пополнение
библио- заведующий,
течного фонда, учебно- зам.зав.по УВР
методическими
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Сроки

Ожидаемые результаты

в течение
года

Доступность
ресурсов
для
всех
участников
образовательного процесса.

2
3
4

6

7

пособиями,
информационными
цифровыми ресурсами
Проведение
текущего
ремонта здания ДОУ
Благоустройство
территории
Организация
взаимодействия ДОУ с
организациями
социальной сферы
Организация постоянного
доступа
в
Интернет,
локальную сеть ДОУ
Расширение
1
области
информирования общественности о работе ДОУ
посредством СМИ, сайта,
информационных стендов,
докладов, отчетов.
Проведение городских
ПДС, работа муниципальной внедренческой
площадки по теме
«Использование ИКТ в
образовательном
процессе» на 2012-2015г.;
работа муниципальной
опорной площадки по теме
«Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности ДОУ как
отражение ИКТ-компетентности педагогов»

заведующий,
зам.зав.по АХР
Заведующий,
зам.зав.по АХР
старший
воспитатель

ежегодно

заведующий,
зам.зав.по АХР,
зам.зав. по УВР
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

в течение
всего
периода
в течение
всего
периода

творческая
группа,
представители
социума

2013-2016
г.г.

.
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ежегодно
сентябрь

Укрепление материальной базы
ДОУ
Укрепление материальной базы
ДОУ
Повышение результативности
воспитательной
работы.
Расширение
направлений
дополнительного образования
Повышение результативности
воспитательной работы.
Оформленный
сайт
по
требованиям, самообследование
ДОУ,
брошюры,
статьи,
участие в конкурсах всех
уровней
Распространение практического
и
теоретического
опыта
педагогам города:
 Создание медиапрезентаций
в программе Microsoft Office
Power Point.
 Издание печатной продукции
в программах Microsoft Office
Publisher.
 Создание
видеоклипов,
видеофильмов в программе
Windows Sony Vegas.

