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3
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование учреждения

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение:
детский сад № 14 комбинированного вида

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации")
Приказ
Министерства образования
и науки Российской
Основания для разработки
федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении
программы развития
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. №26).
- План действий по модернизации общего образования на 20112015 годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ
от 07.09.2010г. №150-р
Государственная программа РФ «Развитие образования на
2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства
от 15.05.2013г. №792-р.
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 20122017 годы от 01.06.2012г. №761.
Программа развития предназначена для определения модели и
перспективных направлений развития Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения: детский сад №14
Назначение
программы
комбинированного вида (МКДОУ: д/с №14) и отражает тенденции
развития
изменений,главныенаправленияобновлениясодержания
образовательной
деятельности,
управление
дошкольным
учреждением на основе инновационных процессов и современных
требований.
Статус программы развития

Проблема

-

- Нормативный документ МКДОУ: д/с №14, осуществляющего
деятельность в режиме развития и принявшей за основу
программно-целевую идеологию развития.
- Стратегический план осуществления основных актуальных и
перспективныхнововведенийвМКДОУ:д/с№14,
прогнозируемых образовательных потребностей социального
заказа.
Развитие МКДОУ: д/с №14 в условиях реализации новой
государственной образовательной политики, в условиях
реализации ФГОС
дошкольного образования основными
ориентирами которой являются:


создание условий для сохранения, укрепления здоровья

воспитанников;

понимание
зависимости
изменения
качества
человеческогоресурсаотизменениякачества
образования;
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Название

Разработчикипрограммы
развития

Цель программы развития

Задачи программы развития

становление открытой, гибкой и доступной системы

образования.
Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад
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.
- 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 МКДОУ: д/с
№14черезвнедрениесовременныхпедагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
Программа развития
Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного
вида на 2016-2021 г.г.
Творческий коллектив педагогических работников МКДОУ: д/с №14:
Лексикова Т.Н. – заведующий МКДОУ: д/с №14
Лорай Е.А.- заместитель заведующего по воспитательной работе
Мизина Ю.Н.- педагог- психолог
- Ермакова Т.Н.- воспитатель
Филимонова А.В.- воспитатель
- Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий
развития детей в
соответствии
с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
Повышение качества образования в ДОУ через внедрение
современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
-

-

-

Обеспечение качества воспитания и образования в МКДОУ:
д/с №14 в условиях выполнения требований ФГОС
дошкольного образования.
Повышение
эффективности
использования
средств
информатизации в образовательном процессе.
Совершенствование психолого - педагогических, кадровых,
материально-технических
и
финансовых
условий
программного обеспечения.
Использование возможностей интеграции в образовательном
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процессе.
Освоение и внедрение новых технологий воспитания и
образования дошкольников, через обновление развивающей
предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей
самореализации ребѐнка в разных видах деятельности.
Введение дополнительного образования, услуг доступных для
широких групп воспитанников.
Развитие системы государственно-общественного управления
МКДОУ: д/с №14 на основе повышения компетентности
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.
Сроки
реализации Программа развития реализуется в период 2016-2021 г.г.
программы развития
-

Этапы
реализации 1 этап - организационно- подготовительный (2016-2017 г.г.);
программы развития
2 этап - коррекционно- развивающий (2017 – 2020 г.г.);
3 этап - аналитико- информационный (2020-2021 г.г.)

Задачи этапов

1 этап
 Проанализировать результаты реализации программы развития на
2011-2015 г.г.
группу по проектированию
 Создать временно творческую
программы развития на 2016-2021 г.г.
Создать нормативно-правовую базу МКДОУ: д/с №14

обеспечивающую реализацию программы развития.
перспективные
инновационныенаправления
 Разработать
обеспечения программы развития на основании анализа состояния
здоровья воспитанников, уровня развития детей и квалификации
педагогов,
состояния материально - технической и финансовой
базы МКДОУ: д/с №14 на соответствие ФГОС ДО.
2 этап
 Реализация программы развития, корректировка мероприятий по
реализации программы развития.
 Отслеживание промежуточных результатов.
 Организация деятельности управленческой и методической служб
по внедрению инновационных технологий по реализации
программы развития.
3 этап
 Анализ реализации программы развития по всем направлениям.
 Выявление проблем.
 План действий на преодоление проблем и трудностей.

Финансовое
обеспечение Бюджетные и внебюджетные средства, благотворительность, участие
программы развития
в грантах и конкурсах.
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Ожидаемые результаты

-

-

-

-

- Повышение компетентности педагогов в области применения
современных образовательных технологий, в том числе ИКТ.
Внедрение информационных технологий в образовательный
процесс.
Создание базы методических разработок с
использованием
ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях
МКДОУ: д/с №14.
Улучшение
состояния здоровья детей, способствующее
повышению качества их образования.
Повышение технологической культуры педагогов.
Доступность системы дополнительного образования.
Качество
сформированных
ключевых
компетенций,
способствующих успешному обучению ребѐнка в школе.
- Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к
результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного
образования,
обеспечение
социальнонормативных
возрастных
характеристик
возможных
достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Создание органа государственно-общественного
управления
учреждением,
способствующие
повышению
качества
образования дошкольников.
Укрепление материально- технической базы МКДОУ: д/с №14.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность разработки программы развития МКДОУ: д/с №14 обусловлена
изменениями в дошкольном образовании страны связанными с вступлением в силу Закона
«Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального государственного
стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации»
признает дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, тем
самым определяет значимость системы дошкольного образования.
Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного
учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности
на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития,
обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения
каждого воспитанника.
В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой
открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект в
собственном образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет. В
стандартах образовательный процесс опирается непосредственно на детский опыт
обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и культурную
включенность детей в образовательный процесс. Основным результатом еѐ
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое
дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации
личности.
Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании является
прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь
относится к разработке и реализации программы развития дошкольного учреждения.
Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром содержания
образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических
технологий.
Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное образование
обучающихся в МКДОУ: д/с №14. Мониторинг запросов родителей в сфере образования
показал, что родители предпочтение отдают программам подготовки детей к школьному
обучению, а не формированию у них компетентностей и личностных качеств.
Недостаточная информированность родителей о современных целях и вопросах
дошкольного образования определяют использование новых форм взаимодействия ДОУ и
семьи, в реализации программы. 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. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались
запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.
Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в
программе развития, с целью вовлечения детей 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.
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Программа развития включает целевые программы, которые отражают приоритетные
направления развития учреждения. В целом она носит инновационный характер и
направлена на развитие образовательного учреждения, достижения результатов
деятельности образования к потребностям ребенка.
Программа развития МКДОУ: д/с №14 на 2016-2021 г. г. является управленческим
документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА











1.1. Основные характеристики образовательного учреждения
Назначение образовательного учреждения:

разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных
особенностей и условий дошкольного учреждения;

удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, сохранение и
укрепление их здоровья;

обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является первой
ступенью;

реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем
направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-личностное и
художественно-эстетическое развитие.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №14
комбинированного вида функционирует с сентября 1967 года, расположен в отдельно
стоящем здании, выстроенном по типовому проекту.
Площадь здания: 1575 кв.м., имущество закреплено на праве оперативного управления
Площадь земельного участка: 11244 кв.м.
Адрес месторасположения учреждения: 301723 Россия, Тульская обл., г. Кимовск, ул.
Коммунистическая, д.8-А
Телефон: (848735) 5-49-93.
Учредитель: муниципальное образование Кимовский район, от имени которого функции
и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования
Кимовский район, 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина, д.44-А Режим работы:
пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня, 10,5 часовое пребывание детей с 7.00.
до 17.30, понедельник- пятница, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.


Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Инспекцией Тульской
 области по надзору и контролю в сфере образования № 0133/02372 от 03
апреля 2015 года (серия 71Л01 № 0001588). В лицензии указано право осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении
к ней.
1.2. Структура образовательного учреждения
Состав воспитанников: 195 человек; 9 групп из них: 7 общеразвивающих, 2 группы
компенсирующей направленности (нарушения речи)
1.3. Социальный статус семей воспитанников:
№ Семьи
1 Полные семьи

Количество
182

%
93%

2

Неполные семьи

13

7%

3

Многодетные семьи

15

8%

4

Малообеспеченные семьи

1

0,5%
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№ Образование

Количество

%

1

Родители, имеющие высшее образование

120

32%

2

Родители, имеющие среднее-специальное
образование

161

43%

3

Родители, имеющие среднее образование

94

25%

1.4. Программное обеспечение образовательного процесса
Образовательная деятельность в МКДОУ: д/с №14 строится в соответствии с основной
образовательной программой, принятой на заседании Педагогического совета №1 от
31.08.2015, утвержденной приказом заведующего №53 от 01.09.2015 г., которая
поддерживается подборкой необходимых методических материалов, средств обучения и
воспитания.
В данной подборке представлена единая система познавательного материала с
постепенным усложнением для всех возрастных групп.
Методические пособия содержат возрастные характеристики детей, методику и описания
инструментария диагностики личного развития детей, конспекты занятий с вопросами,
заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, физическое и творческое развитие дошкольников.
1.5. Основные характеристики организации образовательного процесса
Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к
взаимоотношениям между образовательным учреждением, обществом и социумом.
Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию,
программу развития, организационно-нормативные документы), свои особенные
подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава, типологии семей и
общей социокультурной ситуацией в стране.
Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами
воспитанников МКДОУ: д/с №14 деятельность осуществляется по следующим
направлениям:

социально - коммуникативное развитие
познавательное развитие
 

речевое развитие

художественно - эстетическое развитие

физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе. Социально – коммуникативное направление включает совместную
деятельность детей со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность,
общение, патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.
Для успешной реализации задач образовательной области "социально - коммуникативное
развитие" в детском саду в соответствии с федеральным государственным стандартом
дошкольного образования обеспечены психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
5
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия ;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
В кабинете педагога-психолога имеется материал и оборудование для индивидуальной и
подгрупповой работы с различным контингентом детей.
Показателем проделанной работы по социально-коммуникативному развитию является
сформированность базовой культуры дошкольника.
Методическое обеспечение
Методическое обеспечение:
Перечень программ и
технологий

Методические пособия

Образовательная деятельность

«Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010,
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание

12
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. —
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
«Труд»
Комарова Т. С. Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание
в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Формирование целостной картины мира
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования
творчества детей. — М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое
предметов. — М., 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во
второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.;
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников
с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 20092010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Нагпядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010,
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира. Познавательное направление включает непосредственно
образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность,
игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.
Познавательное развитие детей осуществляется в соответствии с задачами основной
общеобразовательной программы ДОУ.
Образовательная
деятельность
строится
с
учетом
индивидуальных
психофизиологических особенностей и возможностей каждого ребенка. Ребенку
предоставляется возможность проявлять инициативу, творчество, самостоятельность.
Развивая познавательную деятельность, воспитатель не дает готовых знаний, образцов и
определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, развивает познавательную
инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, организации поисковой
деятельности, постановке простейших опытов, формирует умение спрашивать,
наблюдать, ставить цель, планировать и последовательно выполнять работу.
Анализируя познавательное развитие детей в ДОУ, следует отметить, что педагогами
успешно реализуются новые педагогические технологии, направленные на развитие
познавательной активности при сохранении психического здоровья детей. В
деятельность ДОУ внедрена технология детско - взрослого проектирования, в основе
которой заложено создание атмосферы благополучия в детском коллективе с учетом
личностно-ориентированной модели воспитания ребенка; интеграции воспитательнообразовательного процесса в группе в системе решения данной проблемы; совместное
создание и оформление системы практического материала, перспективного
планирования занятий и других мероприятий; работы над повышением уровня знаний
родителей о способах и формах развития познавательной деятельности старших
дошкольников, оказание им квалифицированной помощи в данном процессе. Все это
позволило повысить не только познавательную активность дошкольников в частности,
но и повысить качество образования в целом. Учитывая тот факт, что детско - взрослое
проектирование ориентировано на уникальные отношения «ребенок-взрослый»,
строящиеся на соучастии в деятельности, а так же в соответствии с алгоритмом
построения детского проекта.
Методическое обеспечение
Переченьпрограмми
технологий
Методические пособия

Образовательная деятельность

Продуктивная
(конструктивная)
деятельность
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
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Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Формирование элементарных математических представлений
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада:
Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы
занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Формирование целостной картины мира
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.
— М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М.,
1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.:
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Нагпядно-дидактические
пособия

Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-
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Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального
компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает непосредственно
образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную
деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие
связной речи в различных видах деятельности.
Система деятельности ДОУ по речевому развитию детей носит интегрированный
характер и включает в себя следующие направления работы: организация развивающей
предметно-пространственной среды и условий для речевого развития детей;
организация совместной и самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с
родителями. Задачи речевого развития детей решаются на занятиях разной
направленности, во время организации и проведения режимных моментов.
Для успешной реализации работы по данному направлению в ДОУ создана хорошая
материальная база. В каждой группе имеется необходимый материал для развития всех
компонентов устной речи в соответствии с возрастом.
В организации деятельности по речевому развитию дошкольников особое внимание
уделяется такому направлению работы, как взаимодействие со школой.
В ДОУ проводят коррекционную работу с детьми, у которых нарушено
звукопроизношение. Для работы по коррекции звукопроизношения в детском саду
имеется учитель – логопед.
Методическое обеспечение
Перечень программ и Образовательная деятельность
технологий

Методические пособия

Речевое развитие
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского
сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
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Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.
2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет:
Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет:
Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет:
Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет:
Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Младшая группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Средняя группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Старшая группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Денисова Д. Прописи для дошкольников, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Подготовительная к школе группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Чтение художественной литературы
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает
непосредственно образовательную деятельность, организованную творческую
деятельность, театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы,
выставки.
В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне действительности,
потребности в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в
воплощении художественного замысла.
Художественно-эстетическое развитие в ДОУ основывается на следующих принципах:
тесная связь с искусством,
 индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их различий и
определении оптимальных путей развития эстетических интересов и творческих
способностей каждого ребенка,
 «всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми художественным
творчеством, т.е. эстетическим воспитанием и художественной деятельностью должны
быть охвачены все дети без исключения,
 направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и обогащение
опыта детей, формирование у них сенсорных способностей в разных видах
художественной деятельности,
 взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор формирования творческой
личности,
 освоение детьми доступных им средств художественной выразительности,
необходимых для создания образа,
взаимосвязь обучения и развития,
 интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой
деятельности детей.
Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка,
предполагает создание в ДОУ следующих условий:
обогащения чувственного опыта ребенка во всех видах активности;
 организации художественной деятельности, адекватной данному возрасту, —
музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного конструирования;
сюжетно-ролевой и режиссерской игры;
предоставления ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов,
материала и средств воплощения художественного замысла;

поддержки детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии и
воображения
ребенка.

 В ДОУ ведется планомерная и систематическая работа по обучению детей
 изобразительной деятельности и ознакомлению с искусством.
Система художественно продуктивной деятельности включает в себя несколько этапов:
1.
Система занятий по изобразительной деятельности, художественному
конструированию
2.
Совместная партнерская деятельность детей, педагогов и родителей: выставки
работ, досуги.
3.
Самостоятельная деятельность детей по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду
В детском саду создаются широкие возможности для творческой самовыражения детей:
поддерживается инициатива, стремление импровизации при самостоятельном
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воплощении ребенком художественных замыслов. Воспитатели вовлекают детей в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации
замыслов (в том числе в совместной детской деятельности).
В изобразительной деятельности — рисовании, лепке, аппликации, художественном
конструировании — экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники (такие как оригами, папьемаше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы (разные виды
конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, природный материал) и средства
(кисточки, карандаши)
Педагоги знакомят дошкольников с произведениями различных видов и жанров,
народно-декоративного, прикладного творчества. Для реализации этих задач имеются
все необходимые дидактические материалы. Воспитатели обеспечивают условия для
творческой самореализации детей: предоставляют ребенку право выбора сюжета и
изобразительных средств. Сотрудники с уважением относятся к продуктам детского
творчества. Они являются экспонатами постоянно действующих выставок в ДОУ и
группах.
Педагоги обучают детей различным техникам изобразительного творчества, а также
создают условия для овладения навыками художественного труда.
Методическое обеспечение
Перечень программ и технологий

Образовательная деятельность
«Художественное творчество»

Методические пособия
Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение
детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
200S-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: МозаикаСинтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. —
М., 2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. М, 2005.
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет
с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной . М., 2005.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Наглядно-дидактические пособия
2010.

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Музыка
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,:
Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду.
— М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное
направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию
оптимального режима, организацию непосредственно образовательной деятельности 3
раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование привычки к
здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в
течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического
развития, сотрудничество с родителями.
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Методическое обеспечение
Перечень
программ
и технологий
Технологии
пособия

1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. – М. :
Мозайка-Синтез, 2005-2010.
2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез. М., 2006
и 1.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
2.
Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.- М.: МозаикаСинтез, 2010.
3.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —
М.: Мозаика-Синтез,2010.
4.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.:
Мозаика- Синтез, 2010.
5.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика- Синтез, 2010.
6.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. М.: Мозаика- Синтез, 2010.
7.
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники
и развлечения. Сценарии. Младший и средний дошкольный возраст. Методические
рекомендации для работы ДОУ. – М., 2001г.
8.
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники
и развлечения. Сценарии. Старший дошкольный возраст. Методические рекомендации для
работы ДОУ. – М., 2001г.
9.
Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учреждении. М., 2005г.
10.
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 (4-5; 5-6) лет. М.
Творческий центр, 2005г.
11.
Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. М.,
2004г.

Приоритетное направление ДОУ.
Приоритетным направлением работы ДОУ является нравственно- патриотическое
воспитание. С 2010 г. ДОУ является муниципальной базовой площадкой по
патриотическому воспитанию. Дошкольный возраст является периодом начала
становления базовой культуры личности. В дошкольном детстве начинается процесс
восхождения личности к ценностям общества, и ребѐнок приобретает первые жизненные
ориентиры. В базовую структуру личности входят такие компоненты, как ценностный,
нравственный, исторический. Эти компоненты могут служить основой нравственнопатриотического воспитания дошкольников. Превращение ценностей культуры социума в
ценности личности есть процесс воспитания. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной
связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет
сомнения в том, что уже в детском саду в результате целенаправленной воспитательной,
систематической работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности
и патриотизма. В соответствии с актуальностью решения вопросов нравственнопатриотического воспитания в ДОУ была поставлена цель – создание оптимальных
условий для развития нравственно – патриотических чувств у дошкольников через
построение педагогического процесса в ДОУ. Коллективом разработана программа
«Россия- наш дом» для детей в возрасте с 3 до 7 лет. Реализуется через занятия по
интересам.
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Методическая база педагогического кабинета: теоретическая и методическая
литература:

«Моя страна» (патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ «Учитель»,
Воронеж,
2005 г)


«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева,
 Д.М.Маханева, Санкт- Петербург, 1997 год.

«Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алешина, УЦ Перспектива,
 Москва 2008 год.

«Беседы о великих соотечественниках», И.А.Агапова, М.А. Давыдова, 2005 год.

«Дошкольникам о защитниках Отечества», Л.А.Кондрыкинская, 2005

«Дошкольнику- об истории и культуре России», Г.Н.Данилина, 2003 год.

«Кимовск. История и современность» В.А. Юдин, Тула, изд. дом «Пересвет», 2007
 год.

«Туляки- герои Советского Союза» А.М. Апполонова, Тула, 1967 год.

«Родной край» Р.И. Жуковская, Н.Ф.Виноградова, С.А. Козлова, М. «ПР» 1990 год.

«На Куликовом поле» Ф. Шахмагонов, М. «Советская Россия» 1980 год.

«На поле Куликовом» В.Н. Ашуров, Тула Приокское книжное издательство, 1980
 год.

«Уроки природы родного края» В.Г. Труфанов, Тула изд. дом «Пересвет», 2003 год.

«Очерки из истории Куркинского края» отв. Е.А. Кочергин, изд. «Левша», Тула-
 2004.

«Край наш Тульский» В.В. Пеньков, С.М. Стекунов, Приокское книжное
издательство, 1970 год.
 «Тула. История и современность», авторский коллектив, Тула изд. дом «Пересвет», 2006
год.

«Край наш Тульский», путеводитель, Тула изд. дом «Пересвет», 2002 год.

«Кимовск- в газетной хронике», материал собранный педагогами с 1952 года.

«Куликово поле в газетной хронике», материал собранный педагогами.

«Фотоматериал- Куликово поле» с 70-х годов.
«Фотоматериал- Кимовск» с 60-х годов.
 
«Летопись детского сада» в фотографиях с 1970 года.
 

Иллюстрационный материал по русскому зодчеству, музеям России и ближнего
зарубежья
и т.д.


«Воспитание патриотических чувств посредством приобщения дошкольников к
истокам
культуры родного края». Опыт работы педагога Федосеевой О. В.


«Нравственнопатриотическое
воспитание
дошкольников
посредством
ознакомления с культурно- историческим наследием России». Опыт работы педагога
 Макаревич Т.Н.

«Патриотическое воспитание детей средствами краеведо- туристской
 деятельности». Опыт работы педагога Лорай Е.А.

«Развитие музыкальных способностей детей посредством приобщения их к
ценностям
русского народного творчества». Опыт работы педагога Аксеновой С.В.


«Формирование образности речи детей, словесного творчества и воспитание
нравственно-эстетических качеств средствами устного народного творчества». Опыт
 работы педагога Филимоновой А.В.

«Формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней». Опыт
работы
педагога
Дорониной Н.В.


«Формирование элементов экологической культуры у детей посредством устного
народного творчества ». Опыт работы педагога Кругловой И.Э.

24
1.6. Материально – техническое обеспечение
Материально–техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и
развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении созданы все
необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять
образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных
направлений деятельности учреждения.
Учреждение расположено в типовом двухэтажном здании. Территория ограждена
новым забором, имеет наружное освещение. Дошкольное учреждение располагает
групповыми комнатами со спальнями и раздевальными комнатами, музыкальным и
спортивным залом, кабинетами заведующего, заместителя заведующего по
воспитательной работе и заместителя заведующего по хозяйственной работе,
методическим кабинетом, медицинским кабинетом, кабинетами учителя-логопеда и
педагога психолога, пищеблоком и прачечной, а также комнатой старинного русского
быта и комната природы. Во всех имеющихся помещениях сделан необходимый ремонт;
проведен капитальный ремонт кровли, отопительной системы и водопровода; все оконные
рамы заменены на пластиковые стеклопакеты, входные двери - на металлические,
межкомнатные двери - на новые деревянные. Полы первого этажа залиты бетоном, а во
второй группе раннего возраста – теплый пол с терморегулятором. Во всем учреждении
установлена новая сантехника, электороводонагреватели. Площади максимально
используются в педагогическом процессе.
На территории оборудованы 9 игровых участков с теневыми навесами. Покрытие
площадок – утрамбованный грунт и трава. Все участки имеют современное оборудование
для игр и развития детей. Территория детского сада ухожена, разбито множество клумб.
Старые деревья спилены, и им на смену посажены молодые.
Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад №14
комбинированного
вида
соответствуют
государственным
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют нормам пожарной и
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.
В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной
активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и
интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Вся мебель, в том числе и
игровая, новая, яркая, удобная. Это позволяет детям проводить время в соответствии со
своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место
в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается
доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям
возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно
изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и
их половых различий. В группах имеется современное компьютерное оборудование:
ноутбуки, проекторы, интерактивные и магнитные доски.
Кабинет заведующего оснащѐн компьютером, принтером, стационарным телефоном,
шкафами с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность
МКОУ: д/с№14.
Методический кабинет оснащѐн методической литературой по разным разделам
дошкольной педагогики. В кабинете хранятся наглядные материалы, дидактические
пособия, в том числе компьютерные и интерактивные, иллюстрации, используемые на
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различных занятиях во всех возрастных группах, имеется компьютер, оргтехника,
микроскоп и современный фотоаппарат, множество наборов для кукольного театра.
Кабинет заместителя заведующего по хозяйственной частиоснащѐн компьютером,
принтером, стационарным телефоном, шкафами для хранения документации, а также
техникой для наружного видеонаблюдения.
В музыкальном зале находится необходимое оборудование для совместной
деятельности с детьми: синтезатор, фортепиано, ноутбук, проектор и экран с
электроприводом, два радиомикрофона, микшерский пульт, звуковой усилитель, набор
детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов,
фонотека, дидактические музыкальные игры.
Спортивный зал имеет ковровое покрытие, а также фортепиано для музыкального
сопровождения занятий. Оснащен всем необходимым для физического развития детей:
сухой бассейн и мягкие модули, шведская стенка, гимнастические скамейки, детские
тренажеры, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки,
скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, другое нестандартное оборудование
(ребристая дорожка, мешочки с различными наполнителями, «гусеничка», «ветерок» и
т.д.).
Кабинет учителя-логопеда оборудован настенным зеркалом с лампой для
дополнительного освещения, имеется вся необходимая мебель, магнитная доска. В
кабинете подобраны пособия, дидактические игры, иллюстративный материал,
стимулирующие речевое развитие детей.
Кабинет педагога-психолога содержит необходимую мебель; в наличии ноутбук, сканер
и принтер, а также проектор с экраном, что позволяет сделать занятия более
насыщенными и интересными для детей. В кабинете имеются стимульные материалы к
диагностическим методикам и тестам; материалы для коррекционно-развивающей работы
(программы, бланки - задания для детей, развивающие игры и пособия,
демонстрационные карточки различной тематики, картотека игры и упражнений);
материалы для творческой деятельности детей Медицинский блок состоит из следующих
помещений:
-кабинета медицинской сестры;
-изолятора.
Медицинский блок оснащѐн необходимым медицинским инструментарием, ростомером,
весами, холодильником для хранения медикаментов, инструментальным столиком,
кварцевыми лампами, ультрафиолетовой лампой, кушеткой, ширмой, шкафами для
хранения документации и необходимого набора медикаментов. Имеется аптечка первой
помощи.
Пищеблок размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и состоит из
следующих помещений:
кладовой;
цеха сырой продукции;
цеха готовой продукции.
Пищеблок оснащѐн необходимым для приготовления пищи оборудованием:
электроплитами, духовым шкафом, электроприводом, электрической мясорубкой,
электрокипятильником, картофелечисткой и холодильниками, а также стеллажами с
необходимой посудой. В помещениях пищеблока сделан ремонт. Санитарногигиенический режим строго соблюдается.
Прачечная состоит из двух помещений:

26
- помещение для стирки с двумя стиральными машинами-автомат, ванной, раковиной,
водонагревательного котла и стеллажей для тазов;
- помещение для глажки и хранения белья, в котором имеются столы и утюги, а также
мебель для хранения чистого белья (для каждой группы отдельно).
В комнате старинного русского быта дети знакомятся с жизнью наших предков, их
обычаями. Этому способствует интерьер комнаты, предметы народного быта, утварь,
подбор народных музыкальных инструментов. Также в комнате хранится летопись нашего
сада в виде альбомов с фотографиями, вырезками из газет, которые дети с удовольствием
рассматривают.
В комнату природы дети приходят с разными целями: наблюдать, трудиться, общаться с
животными и оснащение соответствует разнообразным потребностям детей: два
аквариума (на 60л и 150л), вольер с птицами и множество живых растений. Оборудовано
рабочее место для хранения оборудования и кормов, вешалки для фартуков и полотенец.
В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности
воспитанников необходимо постоянно пополнять материально-техническое оснащение
образовательно-воспитательного процесса. Администрация МКОУ: д/с №14 постоянно
работает над решением данного вопроса.
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Анализ проблемы, на решение которой направлена программа развития
Необходимость разработки программы развития МКДОУ: д/с №14 на период 2016 – 2021
годов обусловлена важностью целей развития образования в Российской Федерации.
Для успешного существования в современном информационном обществе, где
технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно
влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к
образовательному процессу.
Для этого требуется:
 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную
информационно-педагогическую среду;


разработка
и внедрение новых педагогических технологий;

 сохранение и укрепление здоровья детей, применение здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе ДОУ.

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста.
Анализ всех данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого
родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая
позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять
уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности,
подготовить их к обучению в школе.
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3. АНАЛИЗ РАБОТЫ МКДОУ: Д/С №14
Предпосылками к созданию программы развития МКДОУ: д/с №14 на период 2016 - 2021
г.г. послужили изменения в образовательной политике государства – реализация
приоритетного национального проекта «Образование», модернизация системы
образования на период до 2020 года, принятия закона «Об образовании в Российской
Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр. Целевые установки, обозначенные в этих
документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том
числе и на поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение
спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм
дошкольного образования.
Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно
изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но
и взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал
социума, в системе сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры,
спорта, дополнительного образования детей и молодежи.
Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного
состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения
детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников, а
также с учетом возможных в процессе реализации рисков.
3.1. Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ.
Актуальное состояние:
Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13, учтены требования к оборудованию и содержанию территории ДОУ,
которая огорожена забором, озеленена из расчета не менее 50% всей площади.
Территория имеет наружное электрическое освещение. В хозяйственной зоне имеется
площадка для сбора мусора, где на твердом покрытии установлен промаркированный
контейнер с крышкой. Каждая группа имеет индивидуальный участок для прогулок
детей, оснащенный игровым и спортивным оборудованием, которое систематически
проходит поверку. На территории учреждения спортивная площадка: оборудована
спортивным игровым комплексом, ямой для прыжков. Однако оборудования
недостаточно для реализации задач физического воспитания.
Здание дошкольного учреждения 2-х этажное. Оборудование основных помещений ДОУ
соответствует росту и возрасту детей. При размещении мебели и оборудования
учитывались требования СанПин и индивидуальные особенности детей групп. Основные
помещения ДОУ имеют естественное освещение, уровень естественного и
искусственного освещения соответствует требованиям, предъявляемым к ним.
Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию. С воспитанниками МКДОУ: д/с №14
два раза в день организуется прогулка на свежем воздух. Во время прогулок с детьми
проводятся подвижные игры и физические упражнения.
При реализации основной образовательной программы МКДОУ: д/с №14 учитывается
регламент для детей по организации непосредственно – образовательной деятельности в
соответствии с возрастом воспитанников. Мероприятия физкультурно –
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оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени
реализации основной образовательной программы МКДОУ: д/с №14.
Одним из принципов построения образовательного процесса в соответствии с
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ является
учет возрастных возможностей и особенностей воспитанников. Сохранение и
укрепление здоровья воспитанников - приоритетное направление деятельности
дошкольного учреждения.
В рамках решения задач данного направления в дошкольном учреждении разработана
комплексно – целевая система оздоровительных и коррекционно – восстановительных
мероприятий, обеспечивающая личностно – ориентированный подход к каждому
ребенку, которая включает в себя:
плановые осмотры врачами – специалистами;
 предметно – развивающая среда и дизайн, обеспечивающие экологическую
безопасность, эмоциональное благополучие и здоровье ребенка;
 материально – техническая и оздоровительная базы (кварцевые лампы, современное
спортивные тренажеры);
 оснащенный оборудованием спортивный зал, кабинет учителя – логопеда, кабинет
педагога - психолога;
 взаимодействие педагогической и медицинской службы Физкультурнооздоровительная работа направлена на охрану и укрепление здоровья детей, воспитание
привычки к здоровому образу жизни, формирование нравственного и физического
здоровья воспитанников.
Физкультурная деятельность сопровождает ребенка в течение всего дня пребывания в
детском саду. Это способствует повышению двигательной активности детей. Педагоги
создают условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, формируют подгруппы детей на
основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального
состояния в соответствии с медицинскими показаниями. Сотрудники детского сада
развивают у детей навыки личной гигиены, элементарные представления о полезности,
целесообразности физической активности и личной гигиены, способствуют становлению
у детей ценностей здорового образа жизни. Для этого в МКДОУ: д/с №14 используются
разнообразные формы организации физической активности детей: утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, физкультминутки, бодрящие и корригирующие упражнения
после сна, подвижные игры, спортивные соревнования и эстафеты, дни здоровья, беседы,
спортивные праздники в зале и на улице, мини- походы.
Рациональный двигательный режим, физические и закаливающие мероприятия
проводятся с учетом состояния здоровья воспитанников, их возрастных и половых
возможностей, сезона, а также при регулярном контроле со стороны медицинских
работников.
В каждой возрастной группе разработана система закаливающих мероприятий, в
которой учитываются постепенность воздействия, индивидуальность, особенность
здоровья детей, перенесенные заболевания.
На базе МКДОУ: д/с №14 ежегодно организуется летний оздоровительный лагерь, что
является еще одним важным фактором снижения заболеваемости воспитанников.
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является физическое
развитие и здоровье детей. Состояние здоровья детей оценивается по результатам
медицинской документации. Средними значениями для сравнения являются значения
показателей заболеваемости детей за прошлые годы в ДОУ. Первоначально оценки
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уровня заболеваемости делаются по возрастным группам в сравнении со значениями
аналогичных показателей за предыдущий период времени: выше, ниже, на том же
уровне.
Результаты сравнительного анализа состояния здоровья детей в 2013 и 2014 году и
распределения их по группам здоровья
Всего зарегистрировано случаев
заболевания

Наименование показателей

2015 г.

2014 г.

33703

Число дней проведенных в группе

34082

Пропущено дней всего:

13342

Из них по болезни

2065

Прочие причины

11277

12239
2673
9566
14,3

Пропущено дней по болезни одним ребенком

10,7
318

Случаи заболеваний
бронхит
скарлатина
ангина
грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей
пневмонии
ветряная оспа
травмы
другие заболевания
всего
Распределение по группам здоровья
2014 г.
1
2
3
92
93
7

245
4
230
1
7
7
245

4
258
2
49
5
318

2015 г.
1
89

2
102

3
5

Увеличение количества дней, пропущенных детьми по болезни (с 10,7 до 14,3) связано с
заболеванием ветряной оспы (с 7 до 49) и эпидемией ОРВИ (с 230 до 258).
В МКДОУ: д/с №14 проводится лечебно-профилактическая работа: витаминизация
третьего блюда, ежедневное применение фитонцидов – лука и чеснока, дыхательная
гимнастика, гимнастика после дневного сна.
Для реализации двигательной деятельности детей организован спортивный зал, где
подобрано оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом детей. В
спортивном зале имеется настенные лестницы для лазания, скамейки различной
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ширины, детские тренажеры, сухой бассейн; массажные и резиновые мячи различных
размеров, гимнастические палки, скакалки, обручи, маты.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей
невозможно обеспечить без рационального питания. Для осуществления выполнения
Типового рациона питания детей в ДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным
техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав
работников.
Питание 3-х разовое с дополнительным завтраком. Максимальное разнообразие
рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд,
обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей
различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста
детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7
лет.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания,
осуществляет медсестра детского сада.
Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным
питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло
рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей
ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в
течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания
(меню). В правильной организации питания детей большое значение имеет создание
благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы
обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Также педагоги в ДОУ уделяют большое внимание укреплению психического здоровья
детей, используя личностно-ориентированный подход к детям. Это выражается в первую
очередь во взаимодействии с детьми, общении в позиции «глаза на уровне глаз»,
созданию таких условий проживания детей, чтобы каждому было уютно и комфортно. В
регламенте жизни детей предусмотрено личное время для разнообразных и свободных
проявлений и интересов. Для снятия стрессов у детей педагоги используют элементы
самомассажа.
В дошкольном учреждении внедрена система мер по созданию комфортных условий для
успешной адаптации и социализации детей в детском саду. Осуществляется подобная
деятельность путем повышения качества и расширения перечня психолого педагогических услуг для детей, педагогов и родителей на всех ступенях дошкольного
образования – от взаимодействия с семьями будущих воспитанников и до выпуска детей
в школу. В соответствии с принципами федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования при организации всех видов
детской деятельности учитываются индивидуальные особенности воспитанников
дошкольного учреждения. Поддержанию положительно – эмоционального климата
способствует взаимосвязь воспитателей и специалистов при интегрированном решении
задач основной общеобразовательной программы.

Проблемное поле:
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В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по
дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации
физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду.
Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие
родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные.
Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового
образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что
многие родители просто не ведут в семье ЗОЖ.
Перспективы развития:
Программа развития учреждения на период 2016-2021 г.г., предусматривающий
расширение сферы деятельности по поддержки и укреплению здоровья всех участников
образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями
здравоохранения и спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечение
здоровьесбережения всех участников образовательного процесса.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса будет
способствовать:
-соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ;
- пополнение предметно-развивающей среды и укрепление материально-технической базы
учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурнооздоровительной работы в ДОУ; -организация питания, соблюдение санитарногигиенических условий (профилактические,
санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия);
- внедрение современных здоровьесберегающих технологий (элементы самомассажа,
антистрессовая гимнастика, кружок по физической культуре).
Это будет способствовать на наш взгляд, стабильной положительной динамики в вопросах
поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому
образу жизни детей и заинтересованного взрослого населения, в первую очередь
родителей.
3.2. Анализ образовательного процесса.
Актуальное состояние:
Образовательная программа МКДОУ: д/с №14 обеспечивает разностороннее воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей.
Она
охватывает
все
основные
моменты
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание
педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга
достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей
педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса
соответствуют поставленным задачам. Принцип составления режима дня, учебного плана,
расписания организации непосредственной - образовательной деятельности и соблюдение
предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников, воспитательно –
образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующим,
который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. В контексте Федерального
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государственного образовательного стандарта детский сад обеспечивает осуществление
образовательного процесса по 5 образовательным областям: физическое развитие;
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественноэстетическое развитие, речевое развитие. Образовательная программа осваивается через
следующие формы организации деятельности ребенка: совместная деятельность педагога
и ребѐнка; самостоятельная деятельность детей в свободное время. Основной формой
организации детской деятельности в возрастных группах является непосредственно образовательная деятельность (НОД), образовательная деятельность в режимные
моменты, самостоятельная деятельность детей. Нормы и требования к нагрузке детей, а
также планирование учебной нагрузки в течение недели определены Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13. Специфика дошкольного
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров. Формы проведения мониторинга: беседы с детьми; наблюдения,
игровые ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности.
Мониторинг достижений планируемых промежуточных результатов освоения
программы «От рождения до школы»
Образовательные
2013-2014
2014-2015
области
В(%)
С(%)
Н(%)
В (%)
С (%)
Н (%)
Здоровье

61

39

-

68

32

-

Физическая культура

58

42

-

70

30

-

Социализация

56

44

-

71

29

-

Труд

64

36

-

77

23

-

Безопасность

68

32

-

72

28

-

Познание

58

42

-

70

30

Коммуникация

49

50

1

66

34

3

Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Музыка

55

44

1

63

37

-

54

46

-

60

40

-

73

27

-

75

25

-

Общий итог

60

40

-

72

28

-
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Апрель 2014
Здоровье
Физическая культура
Социализация
Труд
Безопасность
Познание

100
99,5

Коммуникация
Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Музыка

99
98,5

Апрель 2015
Здоровье
Физическая культура
Социализация
Труд
Безопасность
Познание
Коммуникация
Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Музыка

100
98
96
94

Личностные качества

2013-2014

2014-2015

В(%)

С(%)

Н(0%)

В (%)

С (%)

Н (%)

Физически развитый

59

41

-

66

34

-

Любознательный, активный
Эмоционально отзывчивый
Овладевший средствами общения
Способныйуправлятьсвоим
поведением
Способный
решать
интеллектуальные и личностные
задачи
Имеющий
первичные
представления
Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
Овладевший
необходимыми
умениями и навыками
Общий итог

64
58
57
55

35
41
43
44

1
1
1

70
68
72
67

30
32
28
33

-

57

42

1

63

37

-

57

42

1

60

40

-

55

43

2

68

32

-

59

40

1

72

28

-

58

41

1

67

33

-
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К главным задачам современного дошкольного образования мы относим также
обеспечение готовности дошкольников к школьному обучению. Все выпускники
показывают хороший уровень готовности к обучению в общеобразовательных школах. В
результате проведѐнной с ними работы на протяжении всего периода дошкольного
возраста, дети обладают рядом достижений, необходимых для успешного обучения в
школе. Они овладели приѐмами умственной деятельности (анализ, сравнение, обобщение,
установление закономерностей); у детей развита познавательная активность; проявляют
самостоятельность. У детей сформировано желание учиться в школе.
Отличительной чертой образовательного процесса в нашем ДОУ является его
развивающая направленность, которая проявляется в создании условий для того, чтобы
каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности,
интересы и желания. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности.
Система мониторинга показала положительную динамику развития детей по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы ДОУ.
Проблемное поле
 недостаточное владение педагогами современными образовательными
технологиями, в т. ч. ИКТ-технологиями.




 преобладание традиционных форм и методов организации образовательного
процесса; .
 преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не
способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала
воспитанника; . несовершенность оценки качества образования дошкольников на
основе реализации компетентностного подхода;
 недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и
воспитания детей.
Перспективы развития:
Создание условий для обеспечения качественного и доступного образования, для
реализации ФГОС ДО. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды
и укрепление материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить

36
максимальное использование образовательного потенциала пространства ДОУ. Создание
оптимальных условий для реализации образовательной программы в соответствии с
ФГОС ДО. Приобретение современного интерактивного оборудования. Организация
методического сопровождения введения ФГОС ДО. Включение ДОУ в независимую
систему оценки качества образования . Обеспечение полной, актуальной и достоверной
информацией о порядке предоставления организацией социальных услуг, о результатах
оценки качества работы учреждения и рейтинга деятельности.
3.3. Анализ управляющей системы.
Актуальное состояние:
В результате комплексного исследования системы управления дошкольным
образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует достаточно
эффективная, профессиональная, компетентная система административного и
оперативного управления коллективом.
В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы
работников по результатам, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение
порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций, разработано Положение об
условиях оплаты труда работников МКДОУ: д/с №14.
Управленческая деятельность осуществляется посредством административного
(заведующий, заместители), общественного (Родительские комитеты), коллективного
(Общее собрание работников, Педагогический совет) управления.

Структура и органы общественного управления МКДОУ: д/с №14
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Проблемное поле:
Сложности перехода на государственно-общественное управление, связанные с
неготовностью коллектива и общественности принять на себя управленческий
функционал в объеме, предусматриваемом законодательными актами, определяющими
деятельность органов государственно- общественного управления.
Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель
управления образовательным учреждением.
Перспективы развития:
Дальнейшее перестроение системы государственно-общественного управления на основе
матричной модели – организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных
объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников, представителей
учреждений власти, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также
заинтересованного населения города. Расширение полномочий государственнообщественных форм управления, через делегирование управленческих функций.
3.4. Анализ кадровых ресурсов.
Актуальное состояние.
Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических
работников ДОУ:
Педагогический коллектив: 19 человек
музыкальный руководитель- 1
учитель- логопед- 1
инструктор по физической культуре- 1
педагог- психолог-1
воспитатели-15
Образовательный уровень педагогов:
средне- специальное-5 человек
высшее- 13 человек
2 педагога продолжают обучение в высших учебных заведениях
5 педагогов имеют высшее непрофессиональное образование, 1 педагог – среднее
специальное медицинское образование. Прошли курсы переподготовки на базе
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский институт современного академического образования» по
программе «Дошкольная педагогика и психология»
Квалификационный уровень педагогов:
высшая квалификационная категория- 10
человек первая квалификационная категория- 8
человек без категории- 1 человек
Награждение:
- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек;
- Грамота Министерства образования РФ – 4 человека;
- Грамота Министерства образования Тульской области и другие региональные награды –
6 человек.
Основные формы повышения педагогического мастерства:
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- курсы повышения квалификации;
- участие в работе городских методических объединений;
- семинары-практикумы;
- Совет педагогов, методические объединения и творческие группы;
- Мастер- классы
Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов.
Большую роль в повышении квалификации педагогов играет методическая работа,
которая строится с учетом уровня профессиональной подготовленности и личностных
особенностей педагогов, опыта работы с детьми и позволяет реализовать творчество и
инициативу каждого педагога. Большинство педагогов системно используют в работе
компьютер и современное мультимедийное оборудование, создают свои
образовательные ресурсы, широко используют их в своей педагогической деятельности.
Имеют свою страничку на сайте МКДОУ: д/с №14, многие зарегистрированы на
образовательных порталах. Но не все педагоги владеют ИКТ в достаточном объеме.
Главными звеньями организации методической работы является Педагогический совет и
творческая группа.
На заседании Педагогических советов в течение последних лет успешно
рассматривались следующие вопросы:
  Введение и реализация ФГОС ДО
 Социально-коммуникативное развитие ребѐнка через создание и рациональное
 использование потенциала развивающей предметно - пространственной среды
 Проектная деятельность в ДОУ
 Развитие интеллектуальных способностей детей посредством развивающих игр
Проблемное поле:
Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста является
стратегической целью всего педагогического коллектива. Одним из приоритетных
условий, наряду с нормативно - правовым, финансовым, материально - техническим и
информационным,
является
кадровое
обеспечение.
Согласно
федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, педагогические
работники, реализующую образовательную программу, должны обладать основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Среди
необходимых умений, согласно профессиональному стандарту, отмечается владение
педагогом ИКТ- компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми. Таким образом, встает вопрос о
необходимости активного внедрения ИКТ в образовательное пространство ДОУ с целью
повышения качества образовательного процесса и уровня развития воспитанников
Перспективы развития:
Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они
руководят (или участвуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях,
обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки
педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей
компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, к участию
в конкурсах смотрах педагогического мастерства на муниципальном и региональном
уровнях, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие,
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обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги и качественное
выполнение программы.
Повышению качества образовательной услуги будет способствовать повышение
квалификации работников учреждения, обеспечение научного сопровождения
образовательного процесса.
3.5. Система взаимодействия с родителями и социальными партнерами.
В современных условиях развития системы образования в России очевидно, что одним из
факторов повышения качества дошкольного образования является социальное
партнерство. Взаимодействие с социальными партнерами с целью создания открытого
образовательного пространства, эффективной организации образовательной деятельности,
социализации детей, расширения их кругозора рассматривается в качестве актуального
направления развития дошкольной образовательной организации.
Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ,
обеспечивающая возможность освоения обучающимися образовательной программы с
использование ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
В первую очередь, партнерами ДОУ являются родители детей. Так, благодаря семьям
воспитанников в детском саду воплощаются самые оригинальные идеи, постоянно
осуществляется творческий процесс. Дошкольники осознают, что родители принимают
участие в организации уютной жизни в детском саду. В то же время у родителей
появляется возможность больше узнать о своих детях, их интересах, достижениях и
трудностях; получить квалифицированную психолого- педагогическую помощь в
вопросах воспитания. В систему взаимодействия детского сада с родителями внедрены
активные формы: мастер - классы, конкурсы творчества, сайт детского сада.
Проблемное поле:
Проблема вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс остается
актуальной. Необходимо разработать основы развивающего партнерства и
сотрудничества, повысить культурный уровень родителей. Помимо традиционных форм
работы с родителями необходимо включить активизацию работы службы сопровождения
(консультации и лектории узких специалистов).
Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере
учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою
очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в
планомерном режиме.
Перспективы развития:
Совершенствование образовательной программы учреждения, включение в практику
работы новых форм дошкольного образования, повышение уровня мотивации родителей и
их компетентности в области проблем воспитания, позволит скоординировать
деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах
повышения качества образовательной услуги. Наметить пути интеграции специалистов
учреждения, использования сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного
и начального образования.
Актуальное состояние социальных ресурсов
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В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система
взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует наиболее
оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она
предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, мастер-классах, где
наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника
образовательного процесса. Сотрудничество с социальными объектами позволяет
интегрировать в себе практически все образовательные области.
Социальными партнерами выступают учреждения города и района. Слаженная работа
педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности,
определение и реализация эффективных форм взаимодействия даѐт положительные
результаты в организации работы с социальными партнѐрами, которые помогают
образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста.
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для
обогащения деятельности, опыта в ДОУ, расширяет спектр возможностей по
осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках
разностороннего развития воспитанников.
Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что
подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего человека –
гражданина новой России может осуществляться в условиях социального партнерства.
Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей
ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых
ситуациях, делает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует
взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной социализации
личности дошкольника, дает возможность реализации личностно ориентированного
подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную компетентность педагога.
МКДОУ: д/с №14 осуществляет совместную работу с различными организациями
города:
Учреждения
города
Детскаяшкола
искусств

Центр
внешкольной
работы

Задачи, решаемые в совместной работе
1.Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, знакомство с
произведениями классической и народной музыки
2.
Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства.
Знакомство с музыкальными инструментами.
3. Привлечение дошкольников в школу искусств для дальнейшего
обучения
1.
Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с
учреждениями дополнительного образования для развития творческого
потенциала и познавательной активности участников образовательного
процесса.
2.
Создание условий для развития художественно-эстетических
способностей дошкольников, самореализации их личности, формирование
познавательных
интересов
и
способностей
3.
Совершенствованиеформвзаимодействиясучреждениями
дополнительно образования для расширения социально – образовательной
системы ДОУ.
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Городской центр 1.
Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры
культуры
и для создания
единой социокультурной педагогической системы
досуга
2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и
формированию художественно-творческих способностей в системе
«ребенок-педагог-родитель».
3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников
образовательного
процесса
4.
Способствовать созданию благоприятных условий для развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка, как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Общество
1.
Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников посредством
ветеранов
встреч ветеранов войны и труда с дошкольниками.
2. Воспитание в детях заботливого отношения к обелискам и памятникам г
Кимовска.
Детская
1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и
библиотека
бережного отношения к книжному фонду библиотеки.
2.
Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских
произведениях и русского народного фольклора через совместные
праздники,
викторины, театрализованные
постановки,
просмотр
мультфильмов, выставки детского творчества.
Музеи города и 1.Расширение
кругозора дошкольников (освоения
предметного и
района
природного окружения, развития мышления, обогащения словаря,
знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия
территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы)
2.Формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с
людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями
разных профессий; воспитания уважения к труду взрослых.
МОУ
СОШ 1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы
гимназия №6
2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих
позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли
–
ученик
3.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и
педагогической культуры родителей
посредством педагогического
взаимодействия.
Проблемное поле:
Для детского сада в условиях внедрения ФГОС ДО очень важно привлекать к процессу
воспитания все дополнительные образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. Одним из
таких резервов является институт социального партнерства, чьи возможности для
решения задач социализации подрастающего поколения еще не до конца осознаются и
используются образовательными учреждениями. До настоящего времени это
взаимодействие в основном носило ситуативный характер, не было отработано чѐткой
слаженной системы.
Перспективы развития:
* Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров
и совместных планов.
* Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса,
направленных на активное освоение мира.
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* Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки,
коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов.
* Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного
процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.
* Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного
процесса к изменению содержания работы по формированию эмоционально чувственного
восприятия окружающего мира в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в
отношениях ребенка и взрослого, социальных институтов района.
* Создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного
образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования
положительного имиджа детского сада.
* Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов района о
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
*Создание единой воспитательной системы.
3.6. Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного
учреждения свидетельствует, включающий в себя предметно-пространственную
развивающую среду и материально-техническое оснащение учреждения находится в
хорошем состоянии.
В ДОУ имеются функциональные помещения для организации деятельности возрастных
групп в соответствии с контингентом воспитанников, кабинеты, залы физкультурный и
музыкальный залы, кабинет учителя – логопеда, комната старинного русского быта,
кабинет педагога-психолога, комната природы, методический кабинет, медицинский
кабинет и изолятор оснащѐнные необходимым современным оборудованием
и
материалом по профилю своей деятельности
Образовательная деятельность ДОУ обеспечена учебно – методической литературой и
дидактическими материалами по решению задач основной общеобразовательной
программы ДОУ.
Улучшение материально-технической базы МКДОУ: д/с №14
2013 – 2015 г.г.
1. Бюджетные средства (по областной программе) - ремонт мягкой кровли - 438561 руб.
2. Модернизация дошкольного образования:
- капитальные ремонты - 2739489 руб. (спортзал, спальня, 3 групповые комнаты, 2
раздевалки, 3 туалетных комнаты, прачечная, 1 цех пищеблока, замена деревянных полов
на бетонные в 4 группах, 2 коридорах, 2 спальнях, замена оконных блоков на
пластиковые);
- приобретения - 1063886 руб. (технологическое оборудование для пищеблока, детская
мебель, компьютерное оборудование, ортопедические раскладушки).
3. Региональная программа «Программа дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Тульской области в 2014-2015 г.г.» (организация
рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида)
- установка системы наружного видеонаблюдения (68 000 руб.)
4. Средства из муниципального бюджета (217 000 руб.)
- ремонт медицинского кабинета и изолятора, приобретение медицинского оборудования
5. Средства, выделенные по ФЗ на улучшение образовательного процесса за 2014-2015 г.г.
(1571246 руб.)
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- компьютерное и интерактивное оборудование, микроскоп, фотоаппарат, синтезатор,
микрофоны, спортивное оснащение для спортивного зала, детские тренажеры, игрушки,
ростовые конструкторы, мебель для сюжетно- ролевых игр, малые игровые формы для
прогулочных участков.
6. Средства родительской платы за содержание ребенка в ДОУ за 2013-2015 г.г. (1827835
руб.) и спонсоров (силами сотрудников и родителей):
- приобретение оборудования: 3 холодильника, 2 моечные ванны для пищеблока; 4
водонагревателя, аквариум, кухонная мебель для 4-х групп, ковровые дорожки, палас в
спортивный зал, 4 паласа в группы;
- произведен капитальный ремонт во всех группах (9 групп) с заменой линолеума,
облицовочной плитки на стенах и полах, сантехнического оборудования и подводкой
холодной и горячей воды;
- замена межкомнатных дверей;
- капитальный ремонт 3-х спален;
- установка теплого пола в ясельной группе;
- ремонт «Уголка природы», «Комнаты старинного русского быта»;
- ремонт коридоров;
- постройка навеса над крыльцом ясельного корпуса, облицовка ступенек тротуарной
плиткой;
- постройка игрового оборудования на прогулочных участках;
- мощение дорожек тротуарной плиткой;
- строительство 3-х теневых навесов для защиты детей от солнца и атмосферных осадков;
- замена старого ограждения территории ДОУ, ворот и калитки на новые (из металл
профиля);
- приобретение 4-х бетонных вазонов для территории ДОУ.
Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю
полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых
компонентов,
необходимых
для
полноценного
физического,
эстетического,
познавательного, речевого и социального развития детей. В детском саду к ним относятся
природные объекты, физкультурное - игровое и оздоровительные сооружения,
музыкально-театральная и развивающая предметно - пространственная среда совместной
и самостоятельной детской деятельности. Такая среда позволяет ребенку активно
действовать в ней и творчески ее видоизменять.
В групповых помещениях в соответствии с требованием ФГОС к организации,
развивающей предметно - пространственной среды в реализации общеобразовательной
программы, групповые помещения оборудованы современной мебелью техническими
средствами, игрушками, методическими и дидактическими материалами для организации
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и в совместной с
педагогом).
В помощь воспитателям хорошо оснащен методический кабинет. В распоряжении детей в
детском саду оборудованы кабинеты педагога- психолога, учителя- логопеда, Комната
старинного русского быта, Комната природы, физкультурный и музыкальный залы,
информационные стенды для родителей, педагогов. В течении года проходили сезонные и
тематические выставки детских работ, смотры – конкурсы продуктов детского творчества.
Территория учреждения озеленена на 50% деревьями и кустарниками, разбиты цветники.
Выполненные работы по установлению нового ограждения позволить создать безопасные
и комфортные условия для воспитанников детского сада. В течение 2013- 2015 г.г. велось
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не только оснащение игровых уличных площадок, но и оснащение ДОУ технологическим
оборудованием, мебелью, игрушками, учебными пособиями, хозяйственным и
спортивным инвентарем.
Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной
мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. и положениям образовательной
программы, реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ
современным
развивающим
оборудованием;
совершенствование
материальнотехнического оснащения.
Проблемное поле:
Необходимость дальнейшего обновления материально-технической базы, содержания образования

в детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и
обеспеченностью данного вопроса.
Проблема недостаточного количества оборудования: как для обеспечения
образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы),
так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН ),
(спортинвентарь, игровое оборудование). Обеспеченность примерными образовательными
программами, пакетом методико-диагностических и практических материалов потребует
также дополнительных финансовых издержек и пополнения предметно-пространственной
среды в соответствии с выбранной программой.
Перспективы развития:
Возможность пополнения материально-технической базы и улучшение предметноразвивающей среды за счет бюджетного финансирования, а также внебюджетных средств,
добровольных взносов спонсоров и родителей, участие в различных грантах и
программах.
Главные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2016-2021 гг.
1. Недостаточное внедрение новых технологий воспитания и обучения детей, использование
традиционных форм дошкольного образования в ДОУ, педагоги ориентируются в основном
на формирование знаний, умений, навыков в качестве целей, а не на средства развития
ребенка; нет дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования.
2. Повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ; внедрение ИКТ в образовательное
пространство.
3. Остается высоким процент заболеваемости воспитанников детского сада.
4. Недостаточное участие родителей в педагогическом процессе.
5. Требует доработки нормативно-правовая, социально-педагогическая и материальнотехническая основа дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО.
Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, мотивационных,
организационно-методических, материально-технических и финансовых условий.
Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие
перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную
концептуальную модель будущего дошкольного учреждения.
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4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, что в эти
годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и
личностные качества ребѐнка, ценностное отношение ребѐнка к окружающей
действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе),
формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей
является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение
индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого
воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации
развития качеств и возможностей ребѐнка, что является актуальной задачей современной
педагогики и психологии.
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с
учетом прогноза о перспективах их изменений.
Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями государственной
политики в области образования:
- введение новых федеральных государственных стандартов дошкольного образования;
Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации данного
направления.
Цель программы развития - обеспечение доступности и высокого качества образования
адекватного социальным потребностям инновационной экономики России, на основе
повышения эффективности деятельности МКДОУ: д/с №14 по таким критериям как
качество, инновационность, а также создание условий, обеспечивающих высокое качество
результатов воспитательно – образовательного процесса по формированию ключевых
компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель
взаимодействия взрослого и ребѐнка с учѐтом его психофизиологических особенностей,
индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.
Программа развития МКДОУ: д/с №14 направлена на сохранение позитивных достижений
детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели
организации педагогического процесса, позволяющий ребѐнку успешно адаптироваться и
удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в условиях
интеграции усилий семьи и детского сада.
Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский
подход к достигнутым результатам в деятельности МКДОУ: д/с №14, соответствие
потребностям современного информационного общества в максимальном развитии
способностей ребѐнка.
В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать
сформированные у ребѐнка целевые ориентиры дошкольного образования,
представленные в виде предшкольных компетенции:
 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым.
 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими.

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца,
способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки).

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по
общепринятым нормам и правилам.

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.
Ценность качества образовательного процесса для МКДОУ: д/с №14 напрямую связана с
ценностью ребѐнка. Построение образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны –
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бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой
стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в
образовательном процессе и в системе дополнительного образования.
Таким образом, концептуальными направлениями развития деятельности МКДОУ: д/с
№14 служат:
 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации
проектнойдеятельности,использованиясредствинформатизациив
образовательном процессе, направленной
на формирование ключевых
компетенций дошкольников.
 Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий.
 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского
сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности.
 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня
педагогов.
 Введение дополнительных образовательных услуг.
 Укрепление материально – технической базы ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС к условиям реализации программы.
Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного воспитания,
Конвенцией о правах детей, Стратегией развития дошкольного образования, деятельность
детского сада основывается на следующих принципах:
 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность
ребѐнка: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;
обеспечение заинтересованности педагогов в результатах своего труда;
радикальное изменение организации предметно-развивающей среды, жизненного
пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества
детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей;
изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции
различных видов деятельности.
 Демократизации,предполагающей совместное участие воспитателей специалистов,
родителей в воспитании и образовании детей.
 Дифференциация и интеграция предусматривающей целостность и единство всех
систем образовательной деятельности и решение следующих задач:



психологическое и физическое здоровье ребѐнка;
формирование начал личности.





Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих
технологий образования и развития детей.
Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает
разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической
поддержки каждого ребенка.
Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд,
беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как сотрудничество.
Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную
деятельность под руководством взрослого.
Участниками реализации программы развития МКДОУ: д/с №14 являются воспитанники
в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных
образовательных и социальных структур.
Приоритетным направлением Программы развития является - оздоровление, укрепление
организма ребѐнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного
интеллектуального развития. В этой связи необходимо:
 внедрениедиагностических
технологий,
позволяющих
формировать
индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические
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особенности развития каждого ребѐнка, его индивидуальные показатели, группу
здоровья, рекомендации врачей;
 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний,
при которых снизился бы процент заболеваемости;

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа
жизни;
Важным моментом в реализации принципов образования в МКДОУ: д/с №14 является
выбор образовательных программ и технологий. Существующие программы и технологии
позволяют создать систему образовательных услуг ДОУ, обеспечивающих интегративный
подход в воспитании и образовании ребѐнка в совместной работе специалистов, педагогов
МКДОУ: д/с №14.
В основу реализации программы положен современный программно-проектный метод.
При этом выполнение стратегических целей и задач происходит в рамках реализации
проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение
проблем данной сферы образовательной деятельности.
Исходя из вышесказанного, следующим аспектом программы развития МКДОУ: д/с №14
является повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной
ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности,
разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом.
Предполагается, что главная направленность работы детского сада и родителей ребенка содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает необходимость
пожизненного саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей. Успех
в воспитании и образовании ребѐнка зависит от взаимодействия, педагогического
сотрудничества семьи и детского сада. Вовлечение родителей в активное взаимодействие
в реализации программы - одна из главных С этой целью предстоит разнообразить работу
с родителями используя как традиционные так и инновационные формы работы.
Таким образом, цель разработки данной концепции п программы развития ДОУ
заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного
процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему
развитию ребѐнка на протяжении всего пребывания в детском саду.
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5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Целью Программы развития на период до 2021 года является:
Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные
стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей,
как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и
детского сада.
Основными задачами развития выступают:







 Обеспечение качества воспитания и образования в МКДОУ: д/с №14 в условиях
выполнения требований ФГОС дошкольного образования.
 Повышениеэффективности использования средств информатизации в
образовательном процессе.
 Совершенствование психолого - педагогических, кадровых, материальнотехнических и финансовых условий программного обеспечения.
 Использование возможностей интеграции в образовательном процессе.
 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников,
через обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОУ,
способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности.
 Введение дополнительного образования, услуг доступных для широких групп
воспитанников.
 Развитие системы государственно-общественного управления МКДОУ: д/с №14 на
основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с
детским садом.
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6. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ: Д/С
№14










Миссия дошкольного учреждения.
Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного
периода жизни через организацию специально организованного образовательного
процесса с детьми направленного на развитие и воспитание личности ребѐнка, и
социальный заказ государства и семей
Модель педагога детского сада (как желаемый результат).
Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного
учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в
инновационном режиме.
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное
значение приобретает образ педагога детского сада.
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения
взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы
пришли к выводу, что большинство из них приняли новую тактику общения 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;
 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических
концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их
как основу в своей педагогической деятельности;
 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей
группы;
 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции
индивидуальных особенностей детей при реализации
дифференцированного подхода;
 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать
внимание детей на решение педагогических задач, используя личностноориентированную модель взаимодействия с детьми;
 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения
ИКТ в образовательном процессе;
 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность
познавательными и практическими заданиями, их потребность в
самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой
переработке усвоенного материала.
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:
 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным
нормам общества;
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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;
 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического
персонала учреждения, родителей и социума.
Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (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:
 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно
заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие
синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в
физическом развитии – положительная динамика;
 коммуникативная компетентность - умение общаться с 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 - 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;
 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение
управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у
него представлениями, правилами и нормами.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в
развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как
желаемый результат).
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна
представлять собой детский сад , имеющий опыт работы по развитию физических и
психических функций организма детей, их социализации и самореализации.
Перспектива новой модели учреждения предполагает:
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эффективную реализацию комплексной программы развития, 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 личности, обогащенное физическое,
познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;
 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного
воспитания, 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
принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно
деятельности учреждения;
 эффективную систему управления качеством образования дошкольников;
 принципиально новую предметно-развивающую 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 микрорайона, посредствам открытия группы кратковременного пребывания
детей;
 овладение педагогическим мониторингом : уточнение критериев оценки
образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы
оценивания, внедрение современных методик опреденления результативности в
развитии детей;
 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через
конкурсы разного уровня, проектную деятельность;
 усиление роли комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения всех
субъектов образовательного процесса;
 повышение профессионального мастерства педагогов.
Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации
программы развития.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2016–2017 гг.
Организационноподготовительный этап
Цель:
Определение
возможностей
дошкольного
учреждения
и
готовности
коллектива детского сада для
Система
мероприятий
реализации
задач программы
развития.
Создание
банка
нормативно-правовых
и
методико-диагностических
материалов.
Мониторинг
качества
Здоровьесберегающая 1.
деятельность.
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
деятельности учреждения.
2.
Создание
условий
для
осуществления в детском саду
работы
по
профилактике
заболеваний,
пропаганде
здорового образа
жизни среди
населения микрорайона.
4.
Совершенствование системы
мониторинга
качества
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
деятельности учреждения.
Этапы

2017–2020 гг.
Коррекционно-развивающий
(обновленческий этап)
Цель: Развитие образовательного учреждения
оптимизация функционирования детского сада.
Апробация новшеств и коррекция отдельных
направлений работы.

2020- 2021 г.
Аналитическо-информационный
этап
Цель:Внутренняяивнешняя
экспертная
оценка
достижений.
Формирование
адекватных
и
целостных
представлений
о
реальном состоянии образовательной
системы.

1.Внедрение
в
практику
работы
индивидуальных маршрутов здоровья
детей
раннего и дошкольного возраста.
2.
Организация
распространения
положительного опыта здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
деятельности
учреждения и семей воспитанников в
процессе работы консультационного пункта
детского сада.
3. Разработка и реализация системы работы по
профилактике
возникновения
у
воспитанников
вредных
привычек,
формирования у них культуры здоровья.
Организация
межведомственного
взаимодействия в этом направлении.
4.
Реализация
системы
мероприятий,
направленных на укрепление здоровья,
снижения заболеваемости воспитанников и

1.
Комплексная
оценка
эффективности
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей деятельности
ДОУ.
2. Транслирование опыта работы
дошкольного учреждения в вопросах
приобщения детей и взрослых к
культуре
здоровья
через
систематический выпуск буклетов и
информационных листовок.
3.
Мониторинг
эффективности
работы ДОУ
по
профилактике
заболеваний.
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Образовательный
процесс

1.
Внедрение
основной
общеобразовательной
программы по ФГОС, рабочих
программ по ФГОС
1.
Внедрение
программы
мониторинга
качества
образовательной услуги в ДОУ.
2.
Проведение
комплексной
оценки
качества
образовательного
процесса в
детском
саду
(с
позиции
коллектива
учреждения,
заказчиков
образовательной
услуги:
родителей
воспитанников, воспитанников
ДОУ, представителей социума).
3.
Совершенствование
образовательной программы.
4.
Налаживание
системы
межведомственного
взаимодействия
(заключение
договоров о сотрудничестве).
5.
Совершенствование
развивающей
предметнопространственной
среды

сотрудников ДОУ.
5. Пополнение базы ДОУ спортивным
инвентарем в спортивный зал и на
прогулочные
участки,
приобретение
кварцевых ламп и Ламп Чижевского,
оборудование спортивной площадки на
территории.
1. Реализация мероприятий направленных на
повышение
уровня
профессиональной
компетентности педагогов ДОУ, что в свою
очередь, способствует
повышению качества
образовательной услуги.
2. Переход
коррекционно-образовательной
работы в учреждении на новый качественный
уровень.
3. Расширение спектра
дополнительных
бесплатных
образовательных
услуг,
предоставляемых ДОУ
4. Включение в практику работы новых форм
дошкольного образования.
5.
Внедрение
системы
сетевого
взаимодействия.
6.
Реализация
мероприятий
по
преемственности дошкольного и начального
образования.

1.
Комплексная
экспертиза
качественных изменений в системе
дошкольного
образования
в
учреждении. Внесение необходимых
корректив
в
образовательную
программу ДОУ.
2. Построение целостной системы
дифференцированной
и
индивидуальной работы педагогов –
специалистов с детьми по развитию
индивидуальных способностей в
разных видах деятельности.
3.
Анализ
преемственности
дошкольного
и
начального
школьного образования, создание
предпосылок
для
успешной
адаптации выпускников ДОУ к
обучению в школе.
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Система управления

учреждения.
6. Мониторинг актуального
состояния
системы
дополнительного образования
(запросов
родителей
в
дополнительном образовании)
в
учреждении,
степени
востребованности той или иной
услуги
заинтересованным
населением.
7. Пополнение среды развития
игрушками,
пособиями
развивающей
направленности
музыкальными инструментами,
компьютерной
техникой,
мультимедийным
оборудованием.
1. Подготовка нормативной
базы
для
создания
Управляющего
совета
учреждения.
1. Анализ актуального состояния
и
перспектив
для
совершенствования финансовоэкономической
модели
учреждения
2.
Создание
условий
для
расширения
возможностей
использования ИКТ в процессе
управления детским садом и в
повышении
качества
образовательного процесса.

1. Расширение общественного участия в
управлении
учреждением,
отработка
механизма деятельности Управляющего совета
ДОУ.
2. Совершенствование нормативно- правого
обеспечения деятельности детского сада.
2. Привлечение источников финансирования
(бюджет, добровольные пожертвования и
спонсорская помощь, грантовые средства).

1.
Оценка
эффективности
деятельности Управляющего совета
ДОУ.
2. Анализ роста инвестиционной
привлекательности детского сада.
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Кадровые ресурсы

Система
взаимодействия
родителями
социальными
партнерами.

Материальнотехнические ресурсы

1.Мониторинг
состояния
кадровой
обстановки
в
учреждении.
2.
Разработка
плана
по
повышению
профессиональной
компетентности педагогического
и
обслуживающего персонала
ДОУ.

Активное привлечение родителей
с в жизнь ДОУ. Повышение уровня
и мотивации
родителей и
их
компетентности
в
области
воспитания,
в
вопросах
повышения
качества
образовательной услуги.
Сотрудничество с социумом.

1.Разработка кадровой политики (создание
системы подбора, повышения квалификации
кадров, создание системы мотивации).
2. Совершенствование системы оплаты труда в
части
выполнения
дополнительных
обязанностей, стимулирования
повышения
профессионального мастерства.
3. Реализация плана мотивирования и
стимулирования инновационной деятельности
и
стремления
к
повышению
своей
квалификации.
4.
Организация
межведомственного
взаимодействия,
создание
системы
социального партнерства
с учреждениями
образования, культуры, здравоохранения и
спорта.

1. Определении
перспективных
направлений деятельности ДОУ по
повышению
профессионального
уровня сотрудников ДОУ.
2.
Выявление,
обобщение
и
транслирование
передового
педагогического опыта на разных
уровнях
через
конкурсы
профессионального
мастерства,
участие в конференциях, публикации
в СМИ.
3.
Анализ
эффективности
мероприятий,
направленных
на
социальную
защищенность
работников учреждения.

Оформление тематических стендов, открытые
занятия, день Здоровья, индивидуальное
консультирование по текущим проблемным
вопросам, выход на родительские собрания
медицинского работника, узких специалистов
совместные
мероприятия,
конкурсы
творчества, мастер- классы, информация на
сайте ДОУ. Системная и эффективная работа
с СМИ. Повышение имиджа ДОУ.

Анализ результатов.

1. Создание системы условий,
1. Приведение в соответствие с требованиями 1. Анализ эффективности внедрения
обеспечивающей
всю полноту
СанПиН и СниП территории, здания, ресурсосберегающих технологий;
развития детской деятельности и помещений и коммуникационных систем
личности ребенка.
учреждения.
2. Выполнение
предписаний 2. Работы по обновлению
предметно-
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контролирующих органов.

развивающей
среды
и
материальнотехнической базы детского сада за счет
разнообразных источников финансирования.
3. Устройство «теплого пола» в группах
первого этажа.
4. Замена изношенного оборудования и
инвентаря.
5. Постройка 4-х теневых навесов.
4. Ремонт асфальтового покрытия.
6. Ремонт входов в группы ДОУ.
7. Ремонт кровли на хозяйственных
постройках.
8. Ремонт системы отопления.

