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1. Паспорт Программы развития на 2017-2020 г.г. 

Наименование программы 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 79 «Детский сад комбинированного вида»  на 

2017-2020 гг. 

Основания для разработки программы, нормативные документы 

 Анализ деятельности МАДОУ«Детский сад комбинированного вида» за 

период 2013-2016 гг. 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 2015 

годапостановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

 Устав ДОУ 

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ«Детский сад 

комбинированного вида» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Разработчики программы 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение № 79 

«Детский сад комбинированного вида» 

Заведующий, старший воспитатель, творческая группа педагогов 

 

Исполнители: заведующий, старший воспитатель, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования (изобразительная деятельность, хореография), инструктор по 

физической культуре, воспитатели, старшая медицинская сестра, завхоз. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420300289
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420300289
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Назначениепрограммы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

образовательного процесса, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

Цель 

Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  

дошкольное образование, полноценное  развитие в период дошкольного 

детства, как основы  успешной социализации  и самореализации. 

Задачи 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья детей,  

используяздоровьесберегающие технологий,  профилактику и 

коррекцию здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Развитие системы управления МАДОУ на основе включения  родителей   

управленческий процесс. 

 Обновить содержание и структуру образовательного процесса 

учреждения на основе ФГОС ДОУ 

 Использовать ресурсы дополнительного образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности дошкольника 

 Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов 

родителей на дополнительные  услуги; 

 Расширить количество и разнообразие дополнительных услуг в ДОУ; 

 

Основные функции Программы 
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-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы образовательной деятельности ДОУ в рамках 

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

А. Васильевой; 

 примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В.; 

  на 2017-2020 гг. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого  ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Сроки выполнения и этапы реализации программы 

Программа будет реализована в 2017-2020 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2017-2018уч.г) 
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Цель: выявление перспективных направлений развития ДОУ и 

моделирование его нового качественного состояния в условиях модернизации 

современного дошкольного образования.  

Задачи:   

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (2018-2019уч.г) 

Цель: работа по преобразованию существующей системы, переход 

образовательного учреждения в новое качественное состояние.  

Задачи:  

- создание новых организационно-педагогических условий 

функционирования ДОУ;   

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 
- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2019-2020уч.г.) 

Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ, фиксация созданных положительных 

образовательных практик и их закрепление в локальных нормативных актах.  

Задачи:  

- подведение итогов реализации Программы развития;  

- разработка нового стратегического плана  развития ДОУ;  

Ожидаемый результат: рекомендации по дальнейшему развитию ДОУ. 

 Конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы 

Дальнейшее развитие МАДОУ: 
- укрепление кадрового потенциала ДОУ; 
- укрепление материально-технической базы. 
- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; 
- повышение компетентности педагогов в области применения 

информационных технологий в образовательном процессе. 
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-тесное взаимодействие с родителями, участниками образовательного 

процесса в МАДОУ. 
 

Финансовое обеспечение программы 
осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

Система организации контроля за выполнением программы 

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МАДОУ. 
2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с 

указанием ответственных за реализацию отдельных проектов, 

представляет их на Педагогическом совете. 
3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на 

сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и 

семинарах разного уровня и др. 
4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 
5. Результаты контроля и отчёты о проведённых 

мероприятиях, публичные отчеты руководителя дошкольного 

образовательного учрежденияпубликуются на сайте ДОУ. 

1. Введение 

  Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 79 «Детский сад комбинированного вида»на 

2017 - 2020 и (далее Программа) в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным 

локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. 

Программа развития определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития МАДОУ № 79 «Детский сад 

комбинированного вида»определяет ценностно - смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. Программа как 

проект перспективного развития МАДОУ № 79 «Детский сад комбинированного 

вида»призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания  
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- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательногопроцесса и социального окружения ДОУ для достижения 

цели Программы.  5 

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.       Программа развития   ДОУ на 2017-2020гг. 

является управленческим документом.  

Основными приоритетами развития  образования в национальной 

образовательной инициативе названы:  

1. Обновление образовательных стандартов.  

2. Система поддержки талантливых детей.  

3. Развитие воспитательского потенциала.  

4. Здоровье дошкольников.  

5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста.  

            В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. 
         Результатом работы МАДОУ № 79 «Детский сад комбинированного 

вида»является повышение эффективности работы ДОУ, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством образования, которые являются основанием для ведения 

контроля за организацией и внесения изменений в основную образовательную 

программу. 

 

            Проекты, представленные для реализации плана Программы 

развития, рассчитаны на весь период с 2017 по 2020 годы ее реализации. 

2.Информационно-аналитическая справка о деятельности МАДОУ № 79 

«Детский сад комбинированного вида» 

2.1.Основные характеристики образовательного учреждения 
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1. Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение № 79 

«Детский сад комбинированного  вида " 

2.Юридический адрес Россия, 650036, город Кемерово, ул.Мирная, дом 3«А» 

3.Фактический адрес Россия, 650036, город Кемерово, ул. Мирная, дом 3 «А», 

Телефоны 31-06-46, 

 Электронная почта gurina.nast@yandex.ru 

4.Год основания 1964 год. 

5.Учредители: муниципальное образование города Кемерово 

6. Регистрация устава в ИФНС России по г. Кемерово от 11.07.2014. 

7.Действующая лицензия №16048  от12.05.2016 г. серия 42ЛО1 № 0003100 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области  

бессрочно 

8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004006 

от 19 ноября 2015 г  

Бессрочно 

Заведующая Глушкова Галина Васильевна 

  Детский сад работает в режиме пятидневной недели (понедельник-пятница) 

с 07.00 до 19.00.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания).  

      Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса, вдали от 

промышленных предприятий. Детский сад представляет собой отдельно 

стоящее типовое двухэтажное здание. Территория благоустроена и хорошо 

озеленена, имеются детские игровые площадки с современным 

оборудованием. МАДОУ № 79 представляет собой модель классического 

детского сада. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
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Деятельность муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения № 79 «Детский сад комбинированного вида» направлена на: 

- заботу о здоровье ребёнка и содействие обогащению психического и 

физического развития каждого ребёнка; 

- содействие освоению ребёнком разных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и развитие его творческого потенциала; 

- содействие овладению основами духовной культуры; 

- взаимодействие с семьей, обеспечивающее полноценное развитие ребенка. 

В  ДОУ  имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Для реализации  образовательной программы в дошкольном чреждении 

имеются следующие помещения: 

№ п/п Наименование Количество 

1 Кабинетзаведующей 1 

2 Методическийкабинет 1 

3 Музыкально – спортивныйзал 1 

4 Медицинскийкабинет 1 

5 Изолятор 1 

6 Логопедические кабинеты 3 

 Кабинет психолога  

7 Групповыепомещения 6 

8 Спальни 6 

9 Приемные 6 

10 Коридор МАДОУ 1 

11 «Зеленаязона» участка 1 
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12 Участки 6 

13 Спортивный участок 1 

     Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно- 

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов.  

У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с 

теневыми навесами.  На площадках есть необходимое оборудование, 

созданы условия для самостоятельной двигательной деятельностдетей, 

разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные деревья и кустарники.   

В Учреждении функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

В настоящее время функционирует 6 групп с общим количеством 121 ребенок. 

вторая младшая группа –общеразвивающая -  (с 3 до 4 лет) – 23 ребёнка 

средняя группа – компенсирующая -  (с 4 до 5 лет) –  18 детей 

средняя группа  

старшая группа – компенсирующая -   (с 5 до 6 лет) – 18 детей 

старшая группа –общеразвивающая - (с 6 до 7 лет) -23 ребенка 

подготовительная группа № 1   – компенсирующая -  (с 6 до 7 лет) - 19 детей 

подготовительная группа № 2 – компенсирующая -  (с 5 до 7 лет) - 20 детей 

Дошкольное учреждение принимает детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

     Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности происходит через образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Сведения о семьях воспитанников 

Детский сад большое внимание уделяет изучению     контингента родителей 

на основе опросов, анкетирования, изучения документов. Проведя 

комплексный анализ, мы пришли к выводу, что родители воспитанников 

имеют различную степень занятости, уровень образования, а также статус 

семьи(полные и неполные). В связи с этим особенно возрастает роль 

дошкольного учреждения в привлечении родителей к участию в 
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образовательном процессе, заинтересованности в собственном личностном 

развитии, укреплении связи между учреждением и семьями воспитанников. 

Полученные сведенияпредполагается задействовать при планировании 

организационно- педагогической работы с родителями для привлечения их к 

оказании помощи учреждению, для определения перспектив развития 

детского сада. 

Социологическая характеристика семей 

Критерии 2015-16гг 2016-17 гг 

Общее количеств о семей 121 121 

Из них полных   

Неполных   

Проблемных   

Опекунство   

Образовательный уровень родителей   

Оба родителя имеют 

высшее образование 

  

Высшее-среднее специальное   

Среднее-специальное  - среднее   

Среднее   

   

Социальный состав   

Служащие   

Интеллегенция   

Рабоцие   

Бизнесмены   

Неработающие   

   

   
   

Сведения о  кадрах 

    В дошкольном образовательном учреждении работают 22 педагога: 

заведующая ДОУ, старший воспитатель, воспитателей – 12; 4 логопеда; 

психолог, музыкальный руководитель; инструктор по физической культуре; 

ПДО по изодеятельности, ПДО по хореографии . 

Образование 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшее 14 (1 в д.о.) 16 15 
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Обучаются в 

высшем 

уч.заведении 

5 (имеют 

ср.спец. обр.) 

3 (имеют 

ср.спец. обр.) 

3 (имеют 

ср.спец. обр.) 

Среднетехническое 1 - - 

Среднее 

специальное 

8 4 4 

Неоконченное 

среднее  

специальное 

- - - 

Категорийность 

Учебный год 14-15 15-16 16-17 

Высшая категория 5 6 10 

Первая категория 17 16 11 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 1 1 

Стаж 

До 5 лет До 10 лет С10 до 15лет Свыше 15 лет 

1 3 12 5 

   Все педагоги прошли курсовую переподготовку. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими курсовую подготовку. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОНР основной образовательной 

программы ДОУ, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития, образовательный процесс в группах для детей с 

нарушением речи обеспечивают учитель-логопед, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Медицинское 

сопровождение обеспечивают: врач-невролог, медсестра ДОУ.  

           Специфика организации воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ОНР, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива ДОУ, обеспечивающего 

интегрированное образование. В дошкольном учреждении осуществляется 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации воспитательно-образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Педагогические работники 

ДОУ знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

имеют чёткое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ОНР, медиках и технологиях организации образовательного процесса 

для таких детей. 
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Сведения о детях 

         В Учреждении функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

В настоящее время функционирует 6 групп с общим количеством 121 ребенок. 

вторая младшая группа –общеразвивающая -  (с 3 до 4 лет) – 23 ребёнка 

средняя группа – компенсирующая -  (с 4 до 5 лет) –  18 детей 

средняя группа  

старшая группа – компенсирующая -   (с 5 до 6 лет) – 18 детей 

старшая группа –общеразвивающая - (с 6 до 7 лет) -23 ребенка 

подготовительная группа № 1   – компенсирующая -  (с 6 до 7 лет) - 19 детей 

подготовительная группа № 2 – компенсирующая -  (с 5 до 7 лет) - 20 детей 

Дошкольное учреждение принимает детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

 

Раздел П.  Проблемный анализ  

 

2.1 Предметно-пространственная среда ДОУ 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-

пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их жизнедеятельности.  Развивающая предметная среда в группах 

оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению 

и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную, 

многофункциональную среду. Оборудование и материалы в группах 

позволяют детям заниматься игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельностью, а также обеспечивают двигательную 

активность детей. Размещение оборудования по принципу комплексного и 

гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам.  
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В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения 

была дополнена и переоборудована  предметно - развивающая среда в группах. 

В период учебного процесса педагогический  коллектив накапливал и 

приобретал программный и дидактический материал, что позволило 

педагогам добиться в учебно-воспитательном процессе нужных результатов. 

 

Игровое оборудование в группахрасположено по тематическому 

принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие 

по душе. Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе 

имеются наборы крупного и мелкого строительного материала,  различные 

виды конструкторов. 

Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый 

материал для конструирования. Для развития у детей естественнонаучных 

представлений в группе оборудована соответствующая зона «Познание». 

Воспитателями оборудованы уголки природы, в  которых представлены: 

календарь природы, стенд «Времена года», альбомы по сезонам,  различные 

виды комнатных растений, за которыми охотно ухаживают дети под 

руководством воспитателя. 

В ДОУ созданы условия по формированию элементарных 

математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. В 

достаточном количестве  имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Методический кабинет ДОУ комплектуется  методической литературой 

по всем направлениям. Программно-методическое обеспечение 

педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  

государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, что 

связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 

гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального 

заказа. 

В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию 

у детей эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал себя комфортно и защищённо. 

Анализ материально-технических ресурсов  ДОУ свидетельствует, что 

создание РППС и пополнение материально-технического оснащения в 

учреждении находится на организационном этапе. РППС помещений ДОУ 

пополняется в соответствии с требованиями программы, реализуемой в ДОУ. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования 

не в полной мере соответствуют требованиям и положениям ООП, 

реализуемой в ДОУ; недостаточно современных ТСО; отсутствуют 

сертифицированные МАФы. Важным является приобретение УМК для 

реализации ООО ДО. 
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Проблемное поле:  

 Проблема недостаточного количества оборудования для материально-

технического оснащения  (соответствующего  требованиям СанПиН) в 

старшей и подготовительных группах;                

 учебно-материальная  база  образовательного  процесса 

недостаточно соответствует современным требованиям к содержанию 

образовательного пространства. 

Перспективы развития: 
 Возможность пополнения материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды за счёт добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц, а также за счёт субвенций в 

рамках реализации ФГОС.  

Возможные риски:  
Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения.  

 

2.2. Анализ уровня выполнения ООП ДОУ   

 

           Благодаря четкому планированию и  контролю в Учреждении  хорошо 

отработана система  воспитательно-образовательной работы, разумно 

дополняемая коррекционной работой. 

  Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: 

воспитателей, музыкального руководителя, медицинского работника, 

инструктора по физкультуре, логопедов, ПДО. 

 Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей 

детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском 

саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

Учреждения. ДОУ кадрами полностью укомплектовано. Повышение уровня 

квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 

самообразование, развитие педагогического опыта. 

  Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-

психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован 

коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному  процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. В Учреждении создаётся атмосфера  педагогического 

оптимизма и  ориентация  на успех.  

  Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость. 
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Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с 

возрастными психофизиологическими особенностями детей.   

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: здоровье и физическое развитие, познавательное, 

речевое развитие, социально-личностное развитие, художественно-

эстетическое развитие и реализуется в различных формах организации 

педагогического процесса.   

Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. 

Каждый раздел программы прорабатывается не только на специально 

организованных занятиях, но и в совместной  и свободной деятельности.   

Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в 

жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию.  В группах 

имеются специально оборудованные для сюжетно-ролевых игр уголки, 

свернутые сюжетно-ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые 

мотивировки применяются педагогами в работе с детьми.  

Новой формой организации детской деятельности является 

проектирование, которое осваивается педагогами и является основной 

формой работы . 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения 

по направлениям: художественно-эстетическое, физическое развитие, 

познавательное и  социально-личностное.  Затруднения в речевом развитии 

детей. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 

возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем, страной, формируют   

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о плане Земля, об особенностях 

природы, многообразии стан и народов мира.  

  Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в 

работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые логические задачи.  Умственное воспитание детей 

предусматривает развитие их мышления и речи.  

  Главным в работе педагогического коллектива является 

психологическая поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и 

желаний, учет психофизических особенностей каждого воспитанника, его 

настроения в данный момент, защита прав ребенка и выполнение всех 

положений Конвенции о правах ребенка. 

      Значительные улучшения произошли  в уровне развития детей  

ознакомлении с окружающем миром, экологии, музыкальной, 

театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой деятельности. 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная 

образовательная Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных 

требований. Но наблюдается недостаточный уровень в реализации 

образовательной области «Познание», а именно познавательно-
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исследовательская деятельность. Дети больше работают по образцу, 

воспитателем  недостаточно применяется в непосредственной 

образовательной деятельности опытно-экспериментальная деятельность. 

Необходимо уделить педагогическому коллективу внимание на НОД по 

художественному творчеству, конструированию. Проведённый анализ 

результатов педагогической деятельности коллектива Учреждения  показал, 

что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, 

технологий и организации учебно-воспитательного процесса. 

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного 

отношения между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, 

эмоциональны, с удовольствием играют, с желанием ходят в детский сад.     

Общении воспитателей с детьми  строится на личностно-ориентированном  

взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию 

положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого 

используются  как групповые, так и индивидуальные  формы работы.   

 В ДОУ сложились определенные традиции. Праздники: День знаний, 

выпускной бал, День Матери, Новогодний карнавал, Масленица,  конкурсы, 

тематические праздники «Времена года»,  праздник «День защиты детей»,  

летние и зимние спортивные праздники,  проведение смотров-конкурсов, 

выставок.  

  Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые 

предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую 

организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает 

ребёнку новые достижения и продвижения в развитии.  

Однако, организованные формы работы с детьми занимают более 30% от 

общего времени, предпочтение отдается групповым формам работы (занятия, 

групповые развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение 

традиционным  формам работы с детьми, испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования.  

Динамика  достижений детей: 

С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их развития 

организована диагностика учебно-воспитательного процесса. По каждой 

области исследования указаны соответствующие критерии. В начале года 

проводится диагностика с целью выявления уровня развития детей, в конце – 

с целью сравнения полученного и желаемого результата.   

 Для  сбора  информации  данных  о  динамике 

усвоениядошкольниками программного материала соответственно 

требованиям программы воспитания и обучения детей в детском саду под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой использовались такие 

методы, как беседы, наблюдения.  
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Сравнительные  результаты  мониторинга  образовательного  процесса                

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по  образовательным 

областям)  

     Уровень знаний детей и эффективность учебно-воспитательного процесса  

в целом и по возрастным группам прослеживается по результатам 

обследования детей по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования ДОУ и в соответствии с мониторингом, 

разработанным Верещагиной Натальей Валентиновной, кандидатом 

психологических наук, педагогом-психологом, учителем-дефектологом.  

Параметры  общеприняты в психолого-педагогических исследованиях. Они 

позволяют сделать качественный анализ развития конкретного ребенка и 

определить общегрупповую тенденцию развития детей от 3 до 7 лет 

Обследование проходило по следующим  видам деятельности: 
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Младшая №1 68 46 65 60 58 60 

Младшая №2 91 87 85 89 92 89 

Средняя  92 87 91 91 87 90 

Старшая   94 88 96 93 94 93 

Подготовительная № 1 100 92 92 97 96 96 

Подготовительная № 2 93 85 94 90 90 90 

Средний показатель 89 81 87 87 86 86 

 

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников были 

удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ДОУ. 

Проблемное поле: 
- неготовность педагогов к работе в инновационном режиме  в условиях 

высокой информатизации образовательной среды;  

- недостаточная готовность и включенность педагогов в управление качеством 

образования детей 

- Перспективы развития: 
- совершенствование Образовательной программы ДОУ; 
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- включение в практику работы новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса;    

- скоординированность деятельности всех специалистов детского сада, 

родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательных услуг; 

- осуществление планирования образовательного процесса с учётом целевых 

ориентиров дошкольного образования; 

- работа  педагогических кадров в условиях высокой информатизации 

образовательной среды,   

- подбор диагностических методик для осуществления анализа реализации 

Образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

Возможные риски: Последствия нестабильной экономической ситуации в 

стране, отсутствие финансовых средств в местном бюджете могут негативно 

сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения: возможна 

вероятность сокращения квалифицированных специалистов.  
 

 

2.3 Анализ состояния здоровья, физического состояния 

воспитанников 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, 

развития инициативы, сильной воли, природных способностей. Педагоги на 

первый план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников и 

формирования у них ориентации на здоровый образ жизни.    При построении 

образовательного процесса педагоги   учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья детей. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группыздоровья 14-15 15-16 16-17 

1 группа 0 0 6 

2 группа 88 79 71 

3 группа 29 38 42 

4 группа 4 4 2 

Количество ни разу не болевших детей 19 20 17 

Количество детей, перенесших инфекционные 

заболевания 

18 3 22 

Количество пропусков по состоянию здоровья 11 9,4 11,2 

Количество детей, имеющих хронические 

заболевания 

35 42 44 
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Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

№  Показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

1. Среднесписочный состав 121 121 121 

2. Число пропусков детодней по болезни 1390 1136  

3. Число пропусков на одного ребенка 11,5 9,4 11,2 

4. Средняя продолжительность одного 

заболевания 

8,2 7,8  

5. Количество случаев заболевания 169 146  

6. Количество случаев на одного ребенка 1,4 1,2  

7. Количество часто и длительно болеющих 

детей 

10 8  

8. Индекс здоровья  17 17  

         Оздоровительно-профилактическая работа в дошкольном учреждении 

осуществляется в соответствии с комплексным  планом оздоровительно-

профилактических мероприятий. Вся работа ведется в тесном контакте 

педагогов с медицинским работником ДОУ, врачом педиатром поликлиники, 

врачом-неврологом, т.к. основной процент детей имеет неврологические 

заболевания. 

         В целях оздоровительной профилактики были проводятся следующие 

мероприятия: 

-углубленный осмотр врачом педиатром 1 раз в 3 мес., еженедельно (по 

показаниям); 

- осмотр врача-невролога 2 раза в год, (с рекомендациями родителям); 

- проведение диспансеризации детей подготовительных групп (осмотр узкими 

специалистами, лабораторные исследования, ЭКГ).  

- 2 раза в год проводились антропометрические измерения с оценкой 

физического развития, определением группы здоровья; 

- систематически, по плану,  проводились профилактические прививки. 

       Дети, нуждающиеся в дополнительных лечебно-профилактических 

мероприятиях, поставлены на диспансерный учет с последующим контролем 

за своевременным посещением и наблюдаются специалистами. 

        В течение всего года проводятся оздоровительные мероприятия с целью 

повышения защитных сил организма: поливитамины (по 2 драже), 4 раза по 10 
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дней пропивали дрожжевой напиток;  3 раза за учебный год дети пропивали 

по 10 дней напиток шиповника, 3 раза в год витаминизированные кисели.  

         Во всех группах в период подъема заболеваний ОРВИ дети получали 

чесночную настойку, ежедневно полощут рот йодированной солью. 

         Постоянно проводится работа по профилактике инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений (осмотр детей, их изоляция), 

своевременное проведение профилактических мероприятий. 

Два раза в год дети пропивают кислородный коктейль (ноябрь, апрель). 

         В течение всего года дети получают соки, свежие овощи, фрукты, зелень, 

творог, рыбу и мясо. Процент выполнения меню -  100%. 

       Особое значение в дошкольном учреждении уделяется закаливающим 

мероприятиям. Проводятся следующие виды закаливания: 

- водное (умывание, ходьба по ножным ваннам); 

- воздушное; 

- закаливание солнечными лучами (в летний период). 

     В дошкольном учреждении большая часть детей соматически ослабленных. 

Поэтому соблюдается условие: совокупность закаливающих процедур в ДОУ  

не нарушает  еще не сложившуюся систему терморегуляции ребенка.  

          Большое внимание уделяется организации оптимального двигательного 

режима. Каждый новый день  начинается с утренней разминки, которая 

проводится в занимательной игровой форме. В течение дня проводятся 

упражнения по самомассажу, упражнения на развитие речевого дыхания, 

точечный массаж. Сетка занятий построена так, что ежедневно проводятся 

занятия по физическому  или музыкальному воспитанию. Специалистами 

планируются разнообразные варианты проведения занятий (сюжетные, по 

традиционной схеме, состоящие из игр и т. д.). В конце каждого месяца 

проводятся физкультурные досуги, в которых принимают участие родители,  

2 раза в год организуются спортивные праздники («Зимние забавы», «Лето в 

гости к нам пришло»). 

      Таким образом, оздоровительно-профилактическая работа проводится  с 

учетом состояния здоровья детей, в соответствии с разработанной программой 

медицинского контроля за физическим и психическим развитием каждого 

ребенка. По плану организуется санитарно-просветительская работа с 

родителями и обслуживающим персоналом ДОУ. 

       Т.к. основной процент детей соматически ослаблены, 79 человек имеют 2-

ю группу здоровья (сложная неврологическая патология, ГГС, 

церебростенический синдром, гипервозбудимость), то дошкольному 

учреждению необходимо продолжать работу по сохранению и укреплению 
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здоровья детей, освоению новых здоровьесберегающих технологий, созданию 

комфортной среды для детей с нарушениями речи.  

         Наблюдается некоторое увеличение заболеваемости среди детей 

младше 3-х лет, на фоне снижения заболеваемости среди старших детей.  

Проблемное поле:наблюдается снижение уровня здоровья среди 

воспитанников, поступающих в детский сад; недостаточное количество 

спортивного оборудования на участках, отсутствие физкультурного зала;рост 

числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.  

Перспективы развития: использование новых здоровьесберегающих 

технологий, и, как итог, снижение заболеваемости детей; пополнение 

физкультурного оборудования на участках; включение родителей в 

образовательный процесс. 

2.4. Физическое развитие 

 

      Дошкольное учреждениеработает над созданием условий для физического 

развития ребенка. Имеется соответствующее нормативам  

спортивноеоборудование для занятий в зале, в группа, на участках. Требуется 

дополнительное оснащение оборудования на спортивной площадке и на 

прогулочных участках. 

Работа организуется инструктором по физической культуре и хореографом  в 

соответствии основной образовательной программой ДОУ, а также 

дополнительными технологиями  по физическому воспитанию, по 

хореографии  с учетом задач  коррекционно-речевых программ, а именно 

направлена на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничного 

физического развития через решение следующих задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

             Специфика организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками включает в себя комплекс мероприятий: психолого – 

педагогическое сопровождение процесса адаптации к детскому саду вновь 

прибывших детей, в помещении и на свежем воздухе, проведение дыхательной 

гимнастики, хождение по массажным дорожкам и др. 

Используются  организованные формы двигательной активности детей: 

непосредственно образовательная деятельность для детей старших групп, в 
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форме игры для детей младших и средней групп, утренняя гимнастика, 

физминутки, подвижные игры и упражнения на улице, спортивные игры и 

упражнения, физкультурные досуги и праздники, занятия ритмикой и 

хореографией. При этом продолжительность занятий в каждой возрастной 

группе соответствует санитарным требованиям, возрасту, состоянию здоровья 

детей, уровню их физической подготовленности и специфике коррекционной 

работы. Общая и моторная плотность занятий на достаточно высоком уровне.  

Не всегда уделяется внимание качеству выполнения упражнений 

инструктором по физической культуре. 

      В течение учебного гуда были проведены развлечения, физкультурные 

досуги, спортивные праздники. 

Проблемное поле: 

Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

уделяется должного внимания качеству проведения упражнений; необходимо 

включение упражнений на гибкость и координацию. Необходимо 

формировать у детей начальные представления о некоторых видах спорта; а 

также становлению целенаправленности и саморегуляции движений. 

Перспективы развития: 

- развитиездоровьесберегающих технологий в деятельности Учреждения; 

- формирование у детей начальных представлений о некоторых видах 

спорта; а также становлению целенаправленности и саморегуляции движений. 

 

2.5. Взаимодействие с родителями 

 

Актуальность создания данной Программы развития  обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования 

в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. 

В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.  

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  желающих  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению 

в школе.  

Изучение контингента детей начинается с ознакомления с условиями 

жизни и воспитания ребёнка в семье, которые оказывают значительные 

влияния на его воспитание и развитие.         
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 Социальными заказчиками являются, в первую очередь, родители 

воспитанников. Детский сад большое внимание уделяет изучению 

контингента родителей на основе социальных паспортов. Эту работу 

проводят педагоги, которые изучают характер воспитания детей в семье, 

уровень требований, предъявляемых к ребенку, степень конфликтности 

семьи и т.п.    

Родительская общественность в основном понимает значение развития 

детей, что является определенной помощью детскому саду. Усилия 

заведующего направлены на стабилизацию и развитие всех направлений 

жизнедеятельности детского сада, четкое определение стратегии его 

развития, приоритетов и задач  в условиях современного общества.  

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное 

воздействие на развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не 

школа, а прежде всего родители, семья. 

      Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений 

в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные 

формы вовлечения семьи в образовательный процесс.  

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОО 

и др.) 

 

Проблемное поле: 

     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности. 

     Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития 

их детей, с пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, 

в управлении  ДОО 

Недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции. 

Перспективы развития: 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.   

 

2.6.  Платные услуги 
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В 2016-2017 гг с 01.10.2016 г в МАДОУ № 79 были введены платные  

Услуги. 

Виды платных дополнительных развивающих услуг: 

Вокальная студия  «Звени, голосок». Срок реализации программы 3 

года, рассчитана на детей 4-7 лет. Режим работы: 1 – 2 раза в неделю (по 

желанию родителей). Длительность занятий не более 30 минут. 

Хореографическая студия «Гармония». Срок реализации программы 3 

года, рассчитана на детей 4 – 7 лет. Режим работы:1-2 раза в неделю (по 

желанию родителей). Длительность занятия не более 30 минут. 

Изобразительная студия «Первые уроки дизайна». Программа 

разработана  для детей от 3 до 7 лет. Режим работы: старший возраст – 1 - 2 

раза в неделю (по желанию родителей),длительность занятий 25-30минут; 

младший возраст – 1 раз в неделю, продолжительностью 15-20 мин. 

С октября 2016 по май 2017 г дошкольное учреждение заработало на 

платных услугах  

Услуги оказываются с целью организации привлечения 

дополнительных источников финансирования в МАДОУ № 79, обеспечения 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Дополнительные платные развивающие услуги (далее – 

дополнительные услуги) не могу оказываются взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, а 

также не наносят ущерб или ухудшают  качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно для 

населения. 

 

Проблемное поле: 

В соответствии с запросами и желаниями родителей ДОУ оказывает 

недостаточное количество  дополнительных услуг. 

Перспективы развития: 

- провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные услуги; 

- расширить количество и разнообразие  платных дополнительных услуг   

 

Проблемный анализ деятельности  учреждения позволил выявить 

проблемы. 
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Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие проблемы в 

развитии,  увеличилось количество детей с нарушениями речи. Все они 

требуют создания  в   учреждении условий  для освоения данной категорией 

детей ООП ДО. 

Актуальной остается  проблема привлечения родителей к созданию 

совместных проектов. В связи с этим нужно построить работу с родителями 

так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились 

всячески помочь детскому саду в создании единого образовательного 

пространства через организацию сотрудничества семьи и детского сада. 

Последнее время все острее стоит проблема обновления содержания 

образования в детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-

экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного 

вопроса.  Основной  целью   работы  педагогического коллектива на данный 

период является  обеспечение развития детей,  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста. 

Организуя  работу с разными категориями семей  воспитанников, 

участвуя  в   разработке и    реализации     социальных  и      культурных 

проектов, а так же  в налаживании межведомственных связей с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения по профилактике 

социального  неблагополучия, не удается снизить количество 

неблагополучных семей.  Ранняя профилактика ориентируется не на 

проблему, а на ее последствия.  

Раздел III. Концепция и стратегия развития ДОУ 

              

Ценность  инновационного  характера  современного  дошкольного  образова

ния  и Программы развития  ДОУ  направлена   на  сохранение  позитивных 

достижений ДОУ, внедрение современных  педагогических  технологий, в 

том  числе  информационно- коммуникационных, обеспечение  личностно- 

ориентированной  модели организации  педагогического  процесса, 

позволяющей  ребенку  успешно  адаптироваться   и 

удачно  реализовать  себя  в подвижном  социуме, развитие его  социальных 

компетенций в условиях  интеграции  усилий  ребенка  и педагога, ребенка  и 

родителей, педагога и родителей. 

В этой связи перед работниками ДОУ встала задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и 

развитие ребёнка. 



28 
 

В  ДОУ  образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой ак-

тивности, гуманного отношения к окружающим, получение ребёнком 

качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребёнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные 

идеи которой: 

1. Право каждого ребёнка на получение дошкольного образования в 

соответствии с его особенностями. 

2.  Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности 

и неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация  различных  способов, форм, методов, их адаптация к условиям 

ДОУ). 

В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность: 

  комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной 

работе; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 

  создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были 

бы взаимосвязаны. 

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители 

и воспитатели. Ребёнок в нашей системе рассматривается как активный 

субъект образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы 

считаем, что решить задачи развития неповторимой индивидуальной личности 

можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» 

которой каждый ребёнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя 

индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с 

ребёнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: 

«Каждый ребёнок - это особый мир, и познать его может только тот, кто умеет 

вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи. 

Не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня его понимания. Ребёнок всегда 

должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему 

человека, который всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все поймёт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать 

принцип развивающего образования и показатели психического развития как 

становление деятельности, сознания и личности ребёнка  (отечественная 

общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева): 
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Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая 

побуждается определённым мотивом, направлена на достижение более или 

менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 

необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт и 

результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов 

деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с 

многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в 

том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 

Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, 

которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. В создание 

специальных условий для самостоятельных действий детей, наталкивающих 

на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет 

входить организация следующих видов деятельности: 

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного 

возраста; 

 познавательная деятельность; 

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, 

деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение 

продукта или результата; 

 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, 

знания, ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором 

является развитие речи. Становление сознания связано с присвоением 

ребёнком культуры. Особым содержанием сознания ребёнка становится его 

представление о самом себе, а также осознание им целей, мотивов, способов 

своей деятельности. Содействие становлению сознания включает в себя 

интегрированную работу по развитию речи, познавательному, 

интеллектуальному развитию, становлению морального сознания и системы 

ценностей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной 

мотивации у большинства детей,  появление у них собственных целей, 

достижение первых успехов,  порождающие у детей чувства значимости, 

компетентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как 

системе трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому. Формирование личности ребёнка – результат его 

социализации. В процессе воспитания и образования необходимо 

сформировать первичную идентичность личности как носителя национальной, 

российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей сформировать 

семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства 

детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. 

Необходимо формировать бережное и уважительное отношение к продукту 

труда людей; уважительное, заботливое и ответственное отношение к 
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природе; заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое 

отношение к произведениям искусства; положительное отношение к 

соблюдение общепринятых норм и правил. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса 

дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем 

показал, что переход ДОУ в режим развития должен сопровождаться 

преобразованиями на нескольких  уровнях деятельности: 

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание 

системы деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс 

современных развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-

эмоционального комфорта и гармонизацию детско-родительских отношений в 

дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, 

обновление содержания образовательного процесса, модернизация 

взаимодействия, изменения в компетентности, уровне развития личности всех 

субъектов образовательного процесса. 

Реализация концепции развития  дошкольного образовательного учреждения 

предполагает изменение в образовательной деятельности: самих участников 

образовательного процесса, методического сопровождения. 

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов 

лично, так и всего коллектива. 

2. Уважение к каждому ребёнку, принятие  его личностных особенностей, 

потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на 

взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного 

методического сопровождения происходящих преобразований в 

образовательном процессе. 

  Методическое сопровождения процесса развития ДОУ (по С.Н. 

Штекляйн) - целостная система взаимосвязанных действий, направленных на 

непрерывное самообразование через формирование внутренней мотивации 

саморазвития педагогов, достижение оптимального уровня образования, 

воспитания и развития детей посредством внедрения современных 

развивающих педагогических и оздоровительных технологий в практику 

ДОУ, оказание реальной и действенной помощи педагогу как при 

необходимости (оперативно), так и в целостности (планово). 

Для организации системы методического сопровождения процесса развития 

ДОУ в обозначенном нами аспекте руководитель использует определённые 

функции, которые С.Н.Штекляйн делит на 3 основных группы, исходя из их 

результативности: 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, 

связанных с педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; развитие 
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мировоззрения, ценностных ориентаций; развитие мотивов; 

совершенствование и развитие профессиональных навыков, мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию 

коллектива в достижении цели развития и в реализации программы развития 

ДОУ, на выявление и обобщение передового педагогического опыта, 

способного качественно изменить в лучшую сторону образовательный 

процесс, рождённого коллективом, а также мотивирование массового 

педагогического творчества и инициативы. 

3. Функции по отношению к повышению квалификации 

педагогов: направлены на осмысление педагогами программно-методических 

требований и нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс 

модернизации образования,  в совокупности с внедрением достижений науки 

и передового опыта известных исследователей, педагогов, учёных. 

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития 

ДОУ: 
Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 

запланированной работы должно иметь научное обоснование.  Руководитель 

своими действиями обязан помочь педагогам понять научную подоплёку 

реализуемой программы, её задачи, принципы, методики. 

Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на 

предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система предполагает логическую 

и тематическую связь между мероприятиями, направленными на реализацию 

вышеозначенных функций. 

Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 

работы. 

Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого 

из педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для 

преодоления трудностей в достижении определённого результата – своего для 

каждого педагога. 

Принцип практической направленности и открытости методической 

помощи. Тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть 

уверен, что в любой момент он получит необходимую методическую помощь 

– не только плановую, но и оперативную. 

Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает 

умение внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь 

возникшими обстоятельствами. 

Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, 

обязательных и добровольных форм и видов методической работы и 

самообразования. Этот принцип даёт педагогам возможность выбора из 

практического арсенала мероприятий те, которые для него наиболее 

оптимальны в плане проявления творчества, активности. 

Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 

повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, 
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умений, освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами 

программы развития,  и возможность обобщить данный багаж знаний. 

Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в 

ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие 

восемь принципов. Кроме того, обеспечивается оснащением материально-

технической базы ДОУ, современным программно-методическим 

обеспечением. 

3.1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Программа  будет  реализована  в 

2017-2020 годы в три  этапа: 

1-й этап (2017г) -  Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы): 

  разработка документации для  успешной  реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

  создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для 

успешной  реализации  мероприятий  в соответствии с Программой развития; 

 начало  реализации  мероприятий, направленных  на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2-й  этап (2017г.-2020г.)- Коррекционно-развивающий этап (работа по 

преобразованию существующей системы): 

 апробирование  модели, обновление содержания, организационных  форм, 

педагогических технологий; 

 постепенная  реализация  мероприятий в соответствии с Программой; 

 периодический  контроль реализации мероприятий  в соответствии  с 

Программой; 

 коррекция  мероприятий. 

 3-й этап (2020) -  Аналитико-информационный этап 

 мониторинг эффективности реализации программы; 

 аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении; 

 реализация  мероприятий, направленных  на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов. 

 

3.2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ  
1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая 

государственно-общественный характер управления; 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги; 

3.Расширить количество и разнообразие  платных дополнительных услуг в 

ДОУ 
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Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

1.Развивать систему органов 

самоуправления ДОУ, 

обеспечивая государственно-

общественный характер 

управления.         

Внесение изменений в 

нормативные акты ДОУ 

и  разработка новых локальных 

актов,  регулирующих 

организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии  с 

ФГОС ДО         

Обеспечение открытости участия 

органов самоуправления в 

управлении ДОУ через 

официальный сайт         

Разработка  системы 

материального стимулирования 

педагогов в соответствии с 

показателями 

эффективности  (эффективный 

контракт)         

Разработка  и  реализация 

проектов и 

программ,  соответствующих  инн

овационному  направлению 

развития  ДОУ.         

Оценка  реализации ФГОС ДО         

2.Провести маркетинговые 

мероприятия по выявлению 

запросов родителей   

на дополнительные услуги.         
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Создание рабочей группы для 

проведения и обобщения 

результатов исследования.         

Размещение результатов запросов 

родителей на официальном сайте 

ДОУ         

3.Расширить  количество и 

разнообразие ПДУ   

Открытие дополнительных 

услуг  спортивной, 

художественно-

эстетической   направленности         

Создание методической базы  для 

реализации художественно-

эстетического направления ПДОУ         

4.Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, 

основной  образовательной программой ДОУ 

5.Разработать    мониторинг развивающего  оценивания  реализации ООП 

ДО;    

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Скорректировать образовательный процесс в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

 и основной  образовательной программой ДОУ  
          

Создание  механизма, обеспечивающего контроль за 

качеством  реализации  ОПП  ДО ( комплексная оценка 

качества  образования)         

Проведение методических мероприятий с педагогическим 

коллективом по изучению и методическому обеспечению 

ООП дошкольного образования         

Проведение отслеживания  динамики развития каждого 

ребенка с заполнением индивидуальных карт         

Разработка положения о внутреннем мониторинге качества 

образования.         

Разработка   индивидуальных  маршрутов  развития  детей 

по  выполнению ООП.         

Использование   ресурсов  социокультурной  среды  для 

обогащения  образовательного  процесса         
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Заключение  договоров сетевого взаимодействия по 

определенным направлениям образовательной программы со 

следующими организациями: 

 детской   библиотекой; 

 школой №69; 

 школой искусств; 

        

  

  

  

  

  

Разработать    мониторинг 

развивающего  оценивания  реализации ООП ДО     

  

    

Изучение шкал для комплексной оценки качества 

дошкольного образования         

Разработка раздела ООП ДО  «Развивающее оценивание» 

(мониторинг реализации ОП) 

          

Апробация мониторинга  реализации ООП ДО         

6.Обеспечивать доступные условия для получения дошкольного образования разными 

категориями детей. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Изучение  опыта работы по теме 

 «Создание адаптивной среды»         

Корректировка и реализация АОП         

Разработка методических рекомендаций по работе с разными 

категориями детей         

Приобретение  оборудования для  работы с разными 

категориями детей         

Внедрение в образовательный процесс технологий  работы с 

детьми с ОВЗ         

Разработка    совместных с родителями проектов по развитию 

детей с ОВЗ         

Разработка новых  образовательных практик по работе с 

детьми с ОВЗ         

Создание банка методических рекомендаций по здоровому об-

разу жизни дошкольников         

7.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива; 

8.Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности 

педагогов, поддерживать инициативу и творчество; 

9.Внедрить профессиональный стандарт педагога; 
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10.Активизировать   использование в образовательном 

процессе  интерактивных технологий и электронных 

образовательных  ресурсов; 

11.Мотивировать  педагогов  к повышению  квалификационной  категории; 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Корректировка плана повышения 

квалификации педагогов         

Участие  педагогов  в дистанционных и 

других  внешних курсах, в том 

числе  по  переподготовке в соответствии с 

ФГОС ДО         

Проведение семинаров-практикумов 

 «Реализация  основной образовательной 

программы по основным направлениями 

развития и образования детей»         

Стимулирование самообразования педагогов в 

области внедрения ФГОС ДО          

Активизация   работы с молодыми педагогами          

Участие  членов  педагогического 

коллектива   и 

подготовка  воспитанников  к  участию  в  кон

курсах  разного уровня; муниципальном, 

региональном, федеральном.         

Повышение   квалификационного   ценза  педа

гогов (высшая и первая категории- 100% 

педагогов)         

Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям    Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ         

Разработка  системы материального 

стимулирования педагогов в соответствии с 

показателями эффективности          

Создание творческих групп  педагогов  и 

дидактических лабораторий по внедрению 

инноваций  в образовательном  процессе         

Создание    сайтов  педагогов ДОУ         

Создание электронных «портфолио» педагогов         
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12.Осваивать эффективные технологии социального партнерства  и 

взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника;  

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Создание  работы клуба «Собеседник» - (работа 

психолога)  +  +  +  + 

Разработка проектов взаимодействия ДОУ со 

школой  +  +  +  + 

Организация цикла  мероприятий  для родителей 

по воспитанию детей  с учетом  индивидуальных 

особенностей  +  +  +  + 

Совершенствование наглядно-информационных 

(информационно-ознакомительных; 

информационно-просветительских) форм работы 

с семьей  +  +  +  + 

Использование ресурсов социокультурной среды 

(библиотеки, музеи и др.) для обогащения 

образовательного процесса  +  +  +  + 

Создание информационно-коммуникативной 

среды, обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей (сайт ДОУ)  +  +  +  + 

 13.Обогащать предметно – пространственную развивающую  среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Постоянное  отслеживание состояния 

пространственной  предметно- развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО, ее 

модернизация  и развитие .         

Приобретение  оборудования  для центров  групп.         

Провести смотр- конкурс  по РППС  всех групп с 

участием  родителей.         

Приобретение игрушек и методического 

обеспечения в соответствии с  образовательной 

программой (ФГОС ДО)         

Пополнение среды  материалами для работы с 

разными категориями детей         
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Дополнить  недостающий  учебно-

методический   комплект к  образовательной 

программе         

 

3.3.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль  по  внедрению Программы организуется  и проводится  в 

определенной последовательности с использованием  алгоритма контроля, 

предложенной Н.В. Корепановой. 

Цель контроля - объект контроля- разработка плана  контроля - сбор 

информации- первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций- 

проверка исполнения рекомендаций. 

Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  в себя 

несколько этапов: 

 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в 

виде анкетирования, тестирования - взрослые,  в процессе наблюдений - 

воспитанники). 

 Изучение  документации. 

 Обработка  полученной  информации. 

 Обсуждение  на Педагогическом совете, Родительском 

совете  полученных  данных, их анализ и интеграция. 

 Утверждение на Педагогическом  совете   направлений  корректировки 

образовательного  процесса; Родительском совете - способов 

взаимодействия  ДОУ и семьи. 

 Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического опыта. 

 Разработка  рекомендаций. 

 

3.4 . ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио? и видео материалов, средств обучения, в 

том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 
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оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иные расходы, связанные с реализацией Программы. 

План  материально-  технического  обеспечения Программы 

№ Мероприятия 

Этапы, сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации 

1 Замена оконных блоков 2017-2020г 

Внебюджетные 

средства заведующий 

2 Замена дверных блоков 2017г. 

Внебюджетные 

средства заведующий 

3 Ремонт групповых комнат 2019-2020г 

Внебюджетные 

средства заведующий 

4 

  Косметический 

ремонт  фасада  ДОУ 2018 г. 

Внебюджетные 

средства завхоз 

5 

Косметический ремонт 

помещений ДОУ 2017- 2020г.г. 

Внебюджетные 

средства  завхоз 

6 

Приобретение 

мультимедийного 

оборудования  (2 

комплекта) 2018г., 2020г. 

Средства 

субвенции заведующая 

7 

Установка навеса на 

прогулочной площадке 2018г.г. 

Средства бюджета 

 заведующая 

8 

Оснащение  методического  

кабинета в соответствии с 

ФГОС ДО 2017-2020г.г. 

Средства 

субвенции Ст.воспитатель 

9 

Приобретение  дидактическ

ого, игрового материала  для 

оснащения   ППРС в 

соответствии с ФГОС ДО 2017-2020г.г. 

Средства 

субвенции 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

11 

Выполнение  предписаний  

Роспотребнадзора, 

Пожнадзора   2018-2020г.г. 

Средства бюджета 

Внебюджетные 

средства заведующая 

12 

Приобретение мебели  в 

помещения ДОУ 2017- 2020г.г. 

Средства 

субвенции заведующая 
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13 

Установка на игровых 

участках МАФов 2018-2020 гг. Средства бюджета заведующая 

14     

15     

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат) 
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт 

работы  по созданию условий для реализации  ООП ДО развития детей с 3 до 

7 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 
 постоянное развитие учреждения; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего 

образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения 

и развития» - возможность самостоятельного поведения и развития 

инициативы детей. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 

3.5  Критерии результативности. 

Показатели Критерии 

Образовательная 

среда  

1.Оснащенность образовательного процесса учебно-

методическими пособиями и оборудованием в 

соответствии с ФГОС, доступность материалов для 

свободного  инициативного  действия детей. 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию. 

3. Соответствие требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

4. Наличие всех видов благоустройств. 

5. Оказание дополнительных услуг. 
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6.Наличие условий для получения дошкольного 

образования разными категориями детей. 

7.Информатизация образовательного процесса. 

8. Организация работы групп различной направленности 

Ресурсы 

образования 

1. Количество педагогических работников. 

2.Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию. 

3. Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

4. Количество педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ. 

5. Количество педагогических работников 

представляющих опыт работы на уровне города, региона.  

6. Взаимодействие с учреждениями и организациями.  

Образовательные 

результаты детей 

 1.Количество воспитанников, потребности которых 

удовлетворены (динамика детского развития, результаты 

различной детской активности)  

2.Реализация возможности индивидуального подхода к 

детям.  

Внешняя оценка 

 (родители, 

учредитель) 

1.Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) реализацией образовательной 

программой. 

2. Выполнение муниципального задания. 

3. Имидж учреждения в городе. 

  

 
 


