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1

Наименование
Программы
Статус
Программы

2.

Основания для
разработки
Программы

Программа
развития
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 11
Нормативный документ МАДОУ № 11 стратегический план
учреждения, направленный на осуществление нововведений в
образовательном учреждении, на реализацию актуальных,
перспективных,
прогнозируемых
образовательных
потребностей, социального заказа
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва
«Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
• Конвенция о правах ребенка;
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013
г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»»;
• Трудовой кодекс РФ;
• Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования;
• Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
общеобразовательным
программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации);
• Национальная
доктрина
образования
Российской
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);
• Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008
№ 1662-р);
• Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от
01.06.2012 № 761);
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утверждён

4

3.
4.

5.

6.

Заказчик
Программы
Основные
разработчики
Программы
Цель
Программы

Задачи
Программы

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р);
• Государственная
программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от
15.05.2013 №792-р);
• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №
2227-р о «Стратегии инновационного развития РФ на период
до 2020 г.»;
• Программа «Развитие образования» муниципального
образования город Армавир
• Устав МАДОУ № 11;
Управление образования муниципального образования город
Армавир
Проектная группа, под руководством заведующего МАДОУ №
11
Обеспечение доступности качественного образования через
инновационное развитие дошкольного учреждения в
соответствии с требованиями современной образовательной
политики, потребностям личности и социального заказа
родителей (законных представителей)
 Повысить конкурентоспособность учреждения путем
предоставления
широкого спектра
качественных
образовательных и информационно-просветительских услуг
разным категориям заинтересованного населения, внедрения
в практику работы ДОУ новых форм дошкольного
образования;
 Освоить и внедрить новые технологий воспитания и
образования дошкольников, через обновление развивающей
образовательной
среды
ДОУ,
способствующей
самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
 Ввести дополнительное образование, как совокупность
услуг, доступных для широких групп воспитанников;
 Сохранить качество воспитания и образования в ДОУ;
 Развить систему управления ДОУ на основе повышения
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с
детским садом;
 Обеспечить условия для инновационного развития ДОУ
при целенаправленном развитии проектно-исследовательских
технологий
с
учетом
современных
требований,
совершенствовать материально-техническоеи программное
обеспечение;
 Обеспечить
эффективное,
результативное
функционирование и постоянный рост профессиональной
компетентности стабильного коллектива, развитие и
обновление кадрового потенциала ДОУ;
 Создать условия для поддержки инновационной
деятельности педагогического коллектива и развития
кадрового потенциала;
 Совершенствовать
условия
для
развития
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здоровьесберегающей среды, эффективное взаимодействие
образовательной организации с семьей, организациями
социальной сферы, по вопросам сбережения здоровья детей;
 Совершенствовать работу с социумом, сохранить единое
образовательное пространство на основе взаимодействия с
различными ведомствами и организациями, как залог успеха и
качества деятельности дошкольного учреждения

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

7.

Сроки
реализации
Программы


число педагогов, участвующих в инновационных
процессах, владеющих и использующих в своей практике
эффективные, современные технологии;

число педагогов, имеющих высшее педагогическое
образование, высшую и первую квалификационную
категорию;

участие
педагогического
коллектива
ДОУ
в
распространении опыта на муниципальном, региональном и
федеральном уровне и формирование имиджа ДОУ;

число
воспитанников,
имеющих
стойкую
положительную динамику в состоянии здоровья;

оценка качества дошкольного образования (показатели
мониторинга);

число воспитанников, участвующих в педагогических
событиях муниципального, регионального и федерального
уровня;

условия реализации основной образовательной
программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;

качественные и количественные изменения в
материально-технической базе ДОУ;

финансовая стабильность, рост заработной платы и
стимулирующих выплат педагогам и специалистам;

привлечение внебюджетных средств.
2017-2022 г.г.

Этапы реализации программы:
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I этап
(подготовительн
ый)
январь 2017г.сентябрь 2017г.
Цель:
подготовить
ресурсы для
реализации
Программы
развития

II этап
(реализации)
сентябрь 2017г.сентябрь 2021г.
Цель:
практическая
реализация
Программы
развития

8.

III этап
(обобщающий)
сентябрь 2021г.август 2022г
Цель:
выявление
соответствия
полученных
результатов по
основным
направлениям
развития ДОО
поставленным
целям и задачам.
Исполнители
Программы
(подпрограмм,
проектов и

Задачи этапа:
 привести нормативно-правовые документы ДОУ в
соответствие новым требованиям;
 ввести эффективные контракты в работу с кадрами,
совершенствовать систему переподготовки кадров;
 создать условия для осуществления образовательного,
коррекционного и оздоровительного процессов в соответствии
с требованиями
к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Требования:
- к кадровому обеспечению;
- материально-техническому обеспечению;
- учебно-материальному обеспечению;
- к медико-социальному обеспечению;
- к информационно-методическому обеспечению;
- к психолого-педагогическому обеспечению;
- к финансовому обеспечению.
 разработать
систему
мониторинга
процесса
функционирования ДОУ.
Задачи этапа:
 реализовать мероприятия по основным направлениям,
определённым Программой развития;
 обеспечить реализацию мероприятий по проведению
мониторинга процесса функционирования ДОУ в решении
задач развития;
 проводить корректировку мероприятий по реализации
Программы развития в соответствии с результатами
мониторинга.
Задачи этапа:
 провести анализ результатов реализации Программы
развития, оценить её эффективность;
 представить аналитические материалы на педсовете ДОО,
общем родительском собрании, разместить на сайт ДОО;
 определить новые проблемы для разработки новой
Программы развития.

Администрация и коллектив МАДОУ № 11, воспитанники и
родительская общественность, социальные партнеры детского
сада.
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основных
мероприятий)
Объем и
источники
финансировани
я
10. Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
9.

1.
Бюджетные средства
2.
Средства некоммерческого фонда развития
дошкольного учреждения
Соответствие образовательному заказу общества:
- работа в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- обновлённая структура и содержание образования через
реализацию
инновационных,
в
том
числе
здоровьесберегающих технологий;
внедрение системы оценки качества дошкольного
образования;
- повышение компетентности педагогов в области применения
ИКТ;
- эффективное, результативное функционирование и
постоянный
рост
профессиональной
компетентности
стабильного коллектива, развитый и обновленный кадровый
потенциал ДОУ. Реализация инновационных технологий:
информатизация процесса образования, участие коллектива
ДОУ в разработке и реализации проектов разного уровня;
- повышение уровня профессиональной компетенции
педагогических работников в системе мероприятий,
направленных
на
освоение
инновационных
форм
деятельности (поисковых, исследовательских, проектных);
- участие педагогов в муниципальных и региональных
конкурсах педагогического мастерства, социальных проектах;
- представление и обобщение опыта по внедрению
инновационных технологий в образовательную деятельность
на различных уровнях;
- увеличение количества числа воспитанников, принявших
участие в муниципальных соревнованиях, направленных на
укрепление здоровья, формирование физических и волевых
качеств детей, формирования привычки здорового образа
жизни;
- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной
программы школы – 100%; их социализация в условиях
школы – 100%;
- стабильная работа системы раннего развития, специальная
помощь детям раннего возраста;
- обновлённая система взаимодействия с семьями
воспитанников;
- обновлённая система социального партнёрства;
широкий спектр вариативных форм дополнительного
образования детей в ДОУ;
- конкурентоспособность детского сада на рынке
образовательных услуг, введение платных дополнительных
образовательных
услуг
для
различных
категорий
заинтересованного населения
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11. Система
организации
контроля
реализации
Программы,
периодичность
отчета
исполнителей,
срок
предоставления
отчетных
материалов

- модернизированная материально-техническая база ДОУ.

Постоянный
контроль
выполнения
Программы
осуществляет администрация ДОУ
с ежегодным
обсуждением результатов на итоговом Педагогическом совете.

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте
ДОУ, представляются на конференциях и др. мероприятиях
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1.1 Пояснительная записка
Целевыми установками образовательной политики государства на
современном
этапе
стало
осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных на повышение качества образовательной услуги, рост
профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития
системы образования.
Для реализации цели модернизации образования (создание механизма
устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные
задачи:
достижение нового современного качества дошкольного, общего и
профессионального образования;
обеспечение доступности и равных возможностей получения
полноценного образования;
повышение роли всех участников образовательного процесса обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения.
Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении,
готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке
образовательных услуг города.
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 в образовательных услугах, а также с
учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации программы.
Приняв за основу идею самоценность дошкольного периода детства, мы
считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух
взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота
о его полноценном детстве.
При разработке Программы был использован проектно-целевой метод,
когда каждая задача преобразовывается в целевой проект.
Совокупность проектов образует собой двигатель развития ДОУ, каждый
проект имеет свою систему целей и задач, систему мероприятий и сроки
реализации и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют
общий результат Программы.
Выбор именно этого подхода является следствием осмысления
преимуществ проектной деятельности и освоения проектной технологии, как
наиболее адекватной в современном управлении.
Для разработки Программы развития была создана творческая группа,
деятельность которой включала несколько этапов:
Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие
его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ
образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном
уровне и анализ социального заказа микросоциума).
Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в
себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ.
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Определение стратегических целей и задач.
Разработка социально-педагогических проектов.
Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на
следующих принципах:
Принцип системности означает, что все элементы образовательного
учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение
общего результата.
Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником
проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся
личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на
участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного
результата.
Принцип непрерывности это процесс планирования и проектирования в
ДОУ осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты
непрерывно приходят на смену друг другу.
Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу
планирования способности менять свою направленность в связи с
возникновением непредвиденных обстоятельств.
Принцип точности это проекты которые должны быть конкретизированы
и детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние
условия деятельности ДОУ.
Основное предназначение программы
Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной
деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для
достижения поставленных целей развития ДОУ.
Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного
учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в
образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на
оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в
речевом и психическом развитии.
Определение направлений и содержания инновационной деятельности
учреждения.
Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового,
научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его
с целями и действиями деятельности ДОУ.
Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма
всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности
ДОУ.
Качественные характеристики программы:
актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых
проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и
коррекционно-образовательного процесса детского сада;
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прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и
планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к
дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски,
возникновение которых возможно при реализации программы, намечается
соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых
она будет реализоваться;
рациональность - Программой определены цели и способы получения
максимально возможных результатов;
реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между
желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их
достижений;
целостность - наличие в Программе всех структурных частей,
обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели
(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план
действий и предполагаемые результаты);
контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные
цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии
оценки результатов развития ДОУ.
нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и
планируемых способов их достижения с законодательством федерального,
регионального и местного уровней.
индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических (не
глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей
детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического
коллектива, социума и родителей
1.2 Информационная справка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 начал свою
работу в 1953 году, а в 2014 году было построено типовое здание детского сада.
Организационно - муниципальное учреждение
правовая форма:
Тип:
дошкольное образовательное учреждение
муниципальный
Статус
юридического лица:
352905, Российская Федерация, Краснодарский край,
Юридический
муниципальное образование город Армавир,
адрес:
ул. Чичерина, 84
madou11arm.ru
Адрес
официального
сайта:
Адрес электронной mbdou11rossinka@mail.ru
почты:
Телефон:
8 (86137) 2-19-20
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Учредитель
детского сада:
Режим работы:

Муниципальное образование город Армавир

10-ти часовое пребывание детей (7.30 - 17.30) при
пятидневной рабочей неделе, выходные - суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Свою образовательную деятельность учреждение осуществляет в
соответствии с:
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012года № 273-ФЗ;
законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от
16 июля 2013 года №2770-КЗ;
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
(постановление от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913»);
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования
(утвержден
Приказом
Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155)
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования».
лицензией на образовательную деятельность № 07631 от 05.02.2016г.;
лицензией на осуществление медицинской деятельности ЛО23-01 №
010721 от 28.03.2016г;
уставом МАДОУ № 11
Учреждение располагается в двух двухэтажных типовых зданиях, в
жилом микрорайоне,.
Участок озеленен, детские площадки оснащены игровым оборудованием,
теневыми навесами, имеется спортивная площадка.
Территория детского сада ограждена. Помещение и участок
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям
к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 от
15.05.2013, нормам и правилам пожарной безопасности.
Социальное окружение, ближайшее к МАДОУ № 11: МБОУ-СОШ №
10, стадион «Юность», ледовый дворец «Альбатрос», плавательный бассейн.
Позитивные факторы микросоциума:
наличие в ближайшем окружении ДОУ общественных учреждений;
наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования;
наличие в ближайшем окружении объектов спортивного социума.
Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию
познавательной деятельности, формирует определенные представления о
близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей,
удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы,
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потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать детей к
культуре.
Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного
процесса и развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В ДОУ
созданы все необходимые условия для организации и проведения
образовательного процесса. Все базисные компоненты развивающей
предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного
физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и
социально-коммуникативного развития детей.
Учреждение располагает учебно-методической литературой для
реализации основной образовательной программы МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА №11.
Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет
проводить воспитательно-образовательную работу с детьми и стремиться к
высоким результатам.
Предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных
возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и
конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти
для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы
условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной,
двигательной деятельности, оборудованы «центры», в которых размещен
познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель,
игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психологопедагогических требований. Среда своевременно изменяется (обновляется) с
учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых
различий.
В музыкальном и спортивном залах находится необходимое
оборудование для совместной деятельности с детьми: электропианино,
музыкальный центр, набор детских музыкальных инструментов, музыкальные
игрушки, портреты композиторов, дидактические музыкальные игры, костюмы
для детей и для взрослых.
Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, маты,
спортивные модули, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания,
гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия,
скамейки и т.д.
Медицинский блок состоит из медицинского процедурного кабинетов,
двух изоляторов, которые оснащены всем необходимым оборудованием.
Питание детей производится в групповых комнатах. Весь цикл
приготовления блюд происходит на пищеблоке Учреждения. Помещение
пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Имеется
десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная
картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам,
жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы
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медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки
готовых блюд.
Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна
воспитанникам в течение всего времени нахождения в МАДОУ.
Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени
года, двигательной активности ребенка.
Методический кабинет и группы постоянно
пополняются
периодической, методической и художественной литературой. Подбор
литературы, сведений о самообразовании педагогов и обобщение передового
педагогического опыта в методическом кабинете систематизированы и
упорядочены.
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация,
кнопка срочного вызова полиции, имеются первичные средства
пожаротушения. В вечернее, ночное время в здании работает сторож.
В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности,
по
основам
безопасности,
учебные
тренировки.
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного
движения и безопасного поведения детей на улице, организуются экскурсии,
игры.
Образовательный процесс осуществляют:
воспитатели - 15 педагога
музыкальный руководитель - 2 педагога
инструктор по физической культуре - 1 педагог
старший воспитатель - 1 педагог
Все педагоги дошкольного учреждения участвуют в творческих группах,
созданных по разным направлениям образовательной программы, постоянно
проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конференциях,
семинарах, круглых столах, пополняя свой педагогический опыт и
обмениваются своими разработками с коллегами. Принимают
активное
участие в творческих конкурсах на муниципальном, краевом, федеральном
уровнях.
Большое внимание педагогическим коллективом ДОУ уделяется
установлению эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. В 20162017г. большей включенности и информирования родителей ходом
воспитательно-образовательного процесса способствовала активная работа
официального сайта ДОУ.
В ДОУ организуются разнообразные формы работы с семьями, с учетом
особенностей их состава, проблем и других характеристик. Проводятся
родительские собрания, анкетирование, совместная подготовка и проведение
праздников, вовлечение родителей в педагогический процесс, Родительском
комитете ДОУ.
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Проводится консультирование родителей по вопросам образования и
развития детей, а также знакомство родителей с организацией жизни детей в
детском саду.
Аналитический блок
Анализ качества реализации воспитательно-образовательного
процесса
Здоровье детей, посещающих МАДОУ является предметом пристального
внимания педагогического коллектива с целью сохранения, укрепления
здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни.
В ДОУ реализуется программа «Веселые гимнасты» с
целью
сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в
здоровом образе жизни. В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей,
ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ.
Заболеваемость воспитанников
Год

Количество
воспитанников

Пропущено по
болезни

2014
2015

383
426

1260
1535

Пропущено по
болезни на 1
ребенка (д\дни)
4,0
4,0

Группы здоровья воспитанников
Уровень состояния
здоровья детей
1 группа
2 группа
4 группа

2015-2016 учебный год
Количество
%
детей
229
60
153
40
1
4

2016-2017 учебный год
Количество
%
детей
234
55
192
45
2
8

В ДОУ соблюдают следующие условия для улучшения здоровья и
медицинского сопровождения детей:
1) оздоровительное и профилактическое сопровождение.
витаминопрофилактика;
соблюдение санитарно-гигиенических условий;
соблюдение режима двигательной активности.
контроль за осанкой и зрительной нагрузкой детей.
2) профилактика возникновения и распространения инфекционных
заболеваний:
проведение утренних фильтров;
организация обследования детей по показаниям;
организация и проведение карантинных мероприятий при
необходимости;
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санитарно-просветительская работа и наглядная агитация.
3) Профилактика управляемых инфекций:
проведение прививочной работы по плану;
4) организация адаптационного периода:
индивидуальный подход к организации адаптационного периода;
организация гибкого режима
5) профилактика гриппа и ОРЗ:
проведение утренних фильтров;
выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников;
фитанцидопрофилактика чесноком и луком;
соблюдение режима уборки и проветривания помещений.
6) профилактика переутомления
7) психологическое сопровождение развития ребенка:
психолого-медико-педагогическая
поддержка
ребенка
в
адаптационный период.
обеспечение педагогами положительных эмоциональной мотивации
всех видов деятельности.
8) профилактика травматизма:
обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств,
моющих средств, медикаментов, режущих предметов;
прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и
т.д.
правильность организации прогулок.
9) проведение комплексного обследования разными специалистами:
обследование специалистами при поступлении в детский сад;
организация и проведение диспансерного осмотра выпускников
специалистами городской детской поликлиники.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в МАДОУ проводятся с
учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого
ребенка. С воспитанниками 2 раза в день организуется прогулка на свежем
воздухе не менее 3-4 часов. Во время прогулок с детьми проводятся подвижные
игры и физические упражнения. Ведется активное привлечение в этот процесс
родителей (законных представителей) посредством участия в тематических
мероприятиях, конкурсах, праздниках и развлечениях.
Организовано в МАДОУ рациональное сбалансированное питание детей,
которое осуществляется согласно разработанному и утвержденному 10дневному меню.
Персонал пищеблока прошел санитарно-гигиеническое обучение. Для
родителей с целью ознакомления оформлены стенды в группе детского сада с
информацией о питании.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
основной образовательной программой МАДОУ № 11. Программа разработана
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с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты
жизнедеятельности детей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в
группе на основе интересного диалогического общения.
В
МАДОУ
проводятся
следующие
виды
непосредственно
организованной деятельности, согласно каждой возрастной группе:
1.
Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной
литературе, обучение грамоте)
2.
Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие,
ознакомление с миром природы)
3.
Социально-коммуникативное
развитие
(ознакомление
с
социальным миром)
4.
Художественно-эстетическое
развитие
(лепка,
рисование,
аппликация, конструирование/ ручной труд, музыка)
5.
Физическая культура.
6.
Досуги музыкальные, спортивные.
Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) образовательную деятельность, осуществляемую в
ходе режимных моментов;
совместную образовательную деятельность детей и взрослых;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации
основной
образовательной программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста:
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование
с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
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совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки,
сказок,
стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации
образовательного процесса используются преимущественно игровые,
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие
со
взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а
также
восприятие
художественной
литературы
и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Благодаря четкому планированию и контролю, в МАДОУ отработана
система воспитательно-образовательной работы. Этому способствует
взаимосвязь всех специалистов Учреждения: воспитателей, музыкальных
руководителей, педагога-психолога, медицинского работника, инструктора по
физкультуре.
Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей
детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском
саду.
Организация группового помещения способствует эмоциональному
благополучию детей их быстрейшей адаптации при поступлении в детский сад.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития:
Развивающая
предметно-пространственная
среда
дошкольного
учреждения обеспечивает:
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
реализацию основной образовательной программы ДОУ с учетом
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность, учетом возрастных особенностей детей;

19

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
В группе игровое оборудование расположено по тематическому
принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по
душе в прямом доступе. Для развития конструктивной деятельности
дошкольников в группе имеются наборы крупного и мелкого строительного
материала, различные виды конструкторов. В ДОУ созданы условия по
формированию элементарных математических представлений. Занятия
строятся в игровой форме. В достаточном количестве имеется
демонстративный и раздаточный материал. Нравственно-патриотическое
воспитание осуществляется с младшего возраста. На занятиях детей знакомят с
родным городом, краем. В группах имеются центры региональной
направленности, знакомящие с бытом и культурой Кубани. Для развития у
детей
естественнонаучных
представлений
в
группе
оборудована
соответствующая зона «Лаборатория» (старший дошкольный возраст).
Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в которых
представлены: календарь природы, альбомы по сезонам, различные виды
комнатных растений, за которыми охотно ухаживают дети под руководством
воспитателя.
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.
На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за
посадками культурных растений.
На игровых участках созданы необходимые условия для физического
развития детей, оснащено спортивным оборудованием.
Методический
кабинет
МАДОУ
укомплектован
методической
литературой по всем направлениям. За последний год приобретено много
методической и познавательной литературы в помощь воспитателю. Благодаря
усилиям администрации и коллектива, в МАДОУ создана база методической
литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического процесса
направлено на выполнение Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, что связано с использованием программ
и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на
удовлетворение социального заказа.
Воспитатели и узкие специалисты эффективно используют в работе
дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения,
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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.
В период учебного процесса педагогический коллектив накапливал и
приобретал программный и дидактический материал, что позволило педагогам
добиться в воспитательно–образовательном процессе нужных результатов.
Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная
образовательная программа МАДОУ № 11 осваивается с учетом возрастных
требований.
Система мониторинга содержит пять образовательных областей,
соответствующих ФГОС ДО, приказу МОН РФ № 1155 от 17.10.2013 года:
"Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое
развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие",
что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в
группах и при необходимости индивидуализировать его для достижения
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной
программы учреждения. Педагоги ДОУ используют пособия "Диагностика
педагогического процесса дошкольной образовательной организации" (по
возрастам) – Верещагина Н.В.
2014-2015 учебынй год

2015-2016 учебный год

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности
педагогического процесса в ДОУ. Наибольшие результаты воспитанники ДОУ
демонстрируют в следующих образовательных областях: физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие,
стабильна реализация ОО
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художественно-эстетическое развитие,
несколько снизились показатели
реализации ОО речевое развитие.
Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в
группе на основе интересного диалогического общения.
Целостность образовательного процесса в МАДОУ задается
совокупностью образовательных программ, направленных на разностороннее
развитие
ребенка,
в
их
число
входят:

"Ладушки" И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева.
Парциальная программа по
музыкальному воспитанию
детей дошкольного
возраста

"Безопасность" Программа безопасности
жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, Н.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина

"От рождения до школы":
Примерная
образовательная
программа дошкольного
образования

"Цветные ладошки" И.А
Лыкова. Парциальная
программа по
художественному
воспитанию , образованию
и развитию детей 2 - 7 лет

Воспитательно-образовательный процесс планируется и осуществляется с
учетом интересов и потребностей детей. В каждой группе есть и постоянно
обновляется необходимая методическая литература, развивающие игры,
пособия.
Перспективное планирование построено по принципу систематизации и
направлено на развитие детей через все образовательные области и
необходимые ребенку виды детской деятельности. Основное содержание
программы педагоги осуществляют в совместной деятельности с детьми путем
интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из
которых является игра.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в виде:
Непосредственно образовательной
Образовательной деятельности в
деятельности
ходе режимных моментов
реализуется
через
организацию решение образовательных задач в
различных
видов
детской ходе утреннего приема детей,
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деятельности
(игровой, прогулки, подготовки ко сну,
двигательной,
исследовательской, организации питания и др.
трудовой и др.) или их интеграцию с
использованием
разнообразных
форм и методов, выбор которых
осуществляется
педагогами
самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоение
программы и решения конкретных
образовательных задач
Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного
возраста основной общеобразовательной программы – май текущего года.
Учреждением разработан учебный план. В нем обосновано распределение
времени на решение основных и приоритетных задач развития. Определено
содержание инвариативной и вариативной части образовательной программы.
Сетка организованной образовательной деятельности с детьми соответствует
требованиям СанПиН. Воспитательно-образовательный процесс планируется и
осуществляется с учетом интересов и потребностей детей.
Во время летнего оздоровительного периода проводится организованная
образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные
мероприятия, также обучение проходит в режимные моменты.
SWOT-анализ качества реализации воспитательно-образовательного
процесса
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Режим дня соответствует санитарногигиеническим требованиями и составляется
с учетом возраста детей
Созданы условия для полноценного
физического развития детей в соответствии с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
анализ результатов организации системы
физкультурно-оздоровительной работы в
МАДОУ свидетельствует о повышении
качества профилактической работы по
оздоровлению
детей.
Динамика
результативности
обеспечивается
внедрением в практику работы ДОУ нового
содержания и организации методов и
приемов
воспитания
и
обучения,
комплексным подходом к развитию личности
наших детей.
организация педагогического процесса

Физкультурно-оздоровительная работа
учреждения ведется в системе, но требует
продолжения
работа
по
развитию
здоровьесберегающих
технологий
в
деятельности МАДОУ, по взаимодействию с
социумом в вопросах поддержания и
укрепления здоровья всех участников
образовательного процесса.
Наблюдается объективное ухудшение
здоровья поступающих в учреждение детей.
Содержание центров РППС развития
требует частичной докомплектации.
Снижение
уровня
усвоения
образовательной области "Речевое развитие"
Организация образовательного процесса
в целом по ДОУ имеет достаточный уровень.
Тем не менее у педагогов возникают
трудности
в
овладении
новыми
технологиями, зачастую имеет место
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отмечается гибкостью, ориентированностью
на
возрастные
и
индивидуальнотипологические
особенности
детей,
позволяет
осуществить
личностноориентированный
подход к детям.
Содержание воспитательно-образовательной
работы
соответствует
требованиям
социального
заказа
(родителей),
обеспечивает обогащенное развитие детей за
счет использования реализуемых в ДОУ
программ
Пространственная среда помещений
детского сада пополняется в соответствии с
требованиями программ, реализуемых в
ДОУ.

однотипность
применяемых
методов,
недостаточно проявляется индивидуальный и
авторский
подход
в
организации
образовательного процесса.
недостаточное
внедрение
в
образовательный процесс инновационных
технологий в соответствии с ФГОС ДО;

Внешняя среда
Возможности

Угрозы

необходимостью
совершенствовать
систему
лечебно-профилактических
мероприятий, активизировать работу по
пропаганде
здорового
образа
жизни,
актуализирует использование в практике
модифицированной программы «Здоровье»
Необходимо
повышение
качества
профилактической работы по оздоровлению
детей, совершенствование форм работы с
детьми по физическому направлению через
организацию образовательного процесса на
основе
инновационных
здоровье
сберегающих технологий
уделить внимание на НОД по речевому
развитию,
чтению
художественной
литературы, составлению описательный
рассказов

современная
ситуация,
характеризующаяся
социальными
потрясениями, снижением уровня жизни,
экологическим неблагополучием.
Потенциальные
потребители
образовательных услуг могут недооценивать
значимость физкультурно-оздоровительной
работы дошкольников.
Нестабильная экономическая ситуация в
образовании может негативно сказаться на
кадровом
педагогическом
составе
учреждения:
возможен
отток
кадров
обслуживающего персонала из-за низкой
оплаты труда

Анализ имеющихся в распоряжении МАДОУ материальнотехнических и финансовых ресурсов
В ДОУ создана необходимая материальная база, условия для реализации
образовательной и воспитательной деятельности. Детский сад в достаточном
объеме оснащен мебелью и оборудованием.
Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточный
набор помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически,
нравственно и физически. Это: музыкально-спортивный зал, музыкальный зал,
физкультурный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинеты
специалистов (инструктора по ФИЗО, музыкального руководителя), ИЗОстудия. Идет целенаправленная работа по созданию обогащенной предметноразвивающей среды в групповых комнатах и на прогулочных площадках.
На 01.09.2017 года материально-технические и медико-социальные
условия в МАДОУ обеспечивают высокий уровень:
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охраны и укрепления здоровья:
облучатель бактерицидный переносной;
физического развития воспитанников:
комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;
нестандартное оборудование физкультурного зала;
оборудование спортивной площадки;
спортинвентарь (мячи, маты, гимнастические скамейки, бадминтон,
баскетбол, футбол, городки и т.д.);
оборудование центров двигательной активности в группах;
мягкие спортивно-игровые модули и комплексы.
эстетического развития воспитанников:
музыкальный центр;
магнитофоны;
комплект музыкальных инструментов;
набор кукол для драматизации;
ширмы;
костюмы для театрализованной деятельности.
Общая площадь
Административный
блок
Педагогический блок

Медицинский блок

Пищеблок

Технические средства
обучения
(для проведения
воспитательнообразовательного
процесса)

5225.8 кв.м.
Кабинет заведующего
Кабинет заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе
Групповые помещения - 10
Музыкальный зал - 1
Физкультурный зал – 1
Музыкально-спортивный зал – 1
Изостудия - 1
Кабинет медсестры - 1
Процедурная - 1
Изолятор - 2
Комната для разведения дезрастворов - 1
Горячий цех - 1
Холодный цех - 1
Цех для первичной обработки продуктов - 1,
Моечная - 1
Кладовая - 1
Компьютер - 1
МФУ - 2
принтер черно-белый - 1
ноутбук - 2
электронное пианино - 1
музыкальный центр -1
акустическая система - 1
сплит-система - 4
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проектор - 1
экран - 1
Пищеблок, прачечная оборудованы технологическим оборудованием,
которое поддерживается в исправном состоянии.
Внутреннее оформление корпуса, лестничных маршей, залов, групп
соответствует современному дизайну. В детском саду светло, уютно, эстетично.
Информационный материал согласно статусу, имеются информационные
стенды
детского
сада.
Общее
санитарно-гигиеническое
состояние
соответствует требованиям Роспотребнадзора, питьевой, световой и воздушный
режимы поддерживаются в норме.
Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской
деятельности, достаточно оборудования для осмотра детей и оказания
медицинской помощи, он оснащен необходимым оборудованием: облучатель
бактерицидный, весы медицинские, ростомер, тонометр, и др.
Средний объем бюджетного финансирования позволил улучшить
материально-техническую базу.
Степень оснащенности ДОУ игровым и учебным оборудованием,
хозяйственным оборудованием и инвентарем, необходимыми помещениями,
позволяет обеспечить его функционирование, реализовать все поставленные
программные задачи.
Внебюджетное финансирование, использовалось в полном объёме на
приобретение необходимых средств по присмотру и уходу. Это позволило
качественно и бесперебойно обеспечивать соблюдение санитарноэпидемиологического режима учреждения (приобретение чистящих, моющих,
дезинфицирующих средств).
В детском саду созданы все условия для воспитательно-образовательной
работы: необходимая материально-техническая база, включающая в себя
соответствующие
многофункциональные
помещения,
оснащенные
разнообразным игровым и дидактическим материалом для сенсорного
развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности,
развития моторики, формирования представления о самом себе и окружающем
мире, организации двигательной активности.
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на
бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»
В рамках бюджетного финансирования выделяются средства на
содержание зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского
сада.
Внебюджетная деятельность ДОУ – это доходы от родительской платы
на питание детей, благотворительные взносы (добровольные пожертвования).
По итогам анкетирования родителей (законных представителей) возникла
потребность в введении дополнительных платных услуг воспитанникам ДОУ.
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SWOT-анализ имеющихся в распоряжении МАДОУ материальнотехнических и финансовых ресурсов
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Материально-технические
условия
детского
сада
отвечают
требованиям
современного дошкольного образования,
Состояние учебно-методической базы
ДОУ постоянно пополняется достаточное
количество
оборудования:
как
для
обеспечения образовательного процесса (в
соответствии
с
требованиями
образовательной
программы),
так
и
материально-технического
оснащения
(соответствующего требованиям СанПиН)
(спортинвентарь, игровое оборудование,
мебель для групп).
развитие творческих способностей детей,
улучшение материально-технической базы,
имиджа
ДОУ.
Способствовало
этому
заинтересованность родителей в оказании
платных услуг, слаженная работа педагогов,
система работы по направлениям.
Большое
разнообразие
модифицированных
(дополнительных)
программ дает возможность предоставления
дополнительных (платных и бесплатных)
образовательных услуг.
включить в образовательный процесс
новые формы дошкольного образования.

проблема
пополнения материальнотехнической базы в соответствии с
финансово-экономической и нормативноправовой обеспеченностью данного вопроса
однако необходимо продолжать работу
по укреплению материальной базы ДОУ,
обогащению
развивающей
предметнопространственной среды, созданию условий
для воспитательно-образовательной работы и
проведения оздоровительных мероприятий с
детьми.
привести в соответствие с современными
требованиями программы дополнительных
образовательных услуг

Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Возможность пополнения материальнотехнической базы и улучшение предметноразвивающей среды за счет бюджетного
финансирования, а также внебюджетных
средств.
Увеличение
доли
внебюджетных
поступлений
в
общем
объеме
финансирования дошкольного учреждения.
расширения спектра дополнительных
образовательных услуг
создать
систему
материального
стимулирования педагогов, оказывающих
дополнительные образовательные услуги в
рамках образовательного процесса;
Введение подушевого финансирования

Отсутствие бюджетного финансирования
на
совершенствование
предметноразвивающей
среды и материально-технической базы
учреждения
Нестабильность
финансовоэкономической системы учреждения
Состояние социума, низкий уровень
жизни семей.
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Анализ кадрового состава и условий труда
Расстановка педагогических кадров МАДОУ № 11 производится в
соответствии с профессиональными и личностными качествами педагогов, а
так же в соответствии с опытом работы.
В МАДОУ№ 11 по штатному расписанию – 19 педагогов (1 старший
воспитатель, 15 воспитателя, 1 инструктор по физическому развитию, 2
музыкальных руководителя), административный штат - 2 человека.
Педагогический коллектив вовлекается в творческую работу, объединён
едиными целями и задачами.
Вакансий нет. Средняя нагрузка на педагога – 1, 00 ставка
Обеспеченность педагогическими кадрами
5%

16%

Руководитель, старший
воспитатель
Воспитатели
Узкие специалиста

79%

Стаж работы в должности
"воспитатель"

Стаж работы педагогов в
МАДОУ № 11
21%

27%
46%
до 5 лет

до 1 года

58%

от 5 до 10 лет

до 2 лет

от 10 до 20 лет

свыше 2 лет

21%
27%

Возраст педагогов МАДОУ № 11

Уровень образования педагогов
11%

5%
26%

До 25 лет

Высшее
педагогическое

От 25 до 35 лет

Среднеспециальное

От 35 до 50 лет

69%

89%
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Профилирующее дошкольное
образование

Обучение с целью получения
дошкольного образования
(доп.специальность, магистратура)

47%
17%

25%

2015-2016 учебный
год

Дошкольное
образование

2016-2017 учебный
год

Педагогическое
(учитель)

Педагогический
персонал

17%

53%

41%

Обслуживающий
персонал

Курсы повышения квалификации
по ФГОС
7%
2016 год
2017 год

93%

Основной состав педагогического коллектива МАДОУ № 11 составляют
педагоги в возрасте от 25 до 35 лет (46%), и имеющие стаж работы по
должности "воспитатель" до 5 лет. Это связано прежде всего с тем, что
учреждение функционирует с 2014 года. Большая часть педагогического
коллектива работает в учреждении с момента открытия (46%), проходя этапы
становления за два года по различным причинам изменился педагогический
состав изменился не сильно (36%), что говорит о процессе создания
стабильного коллектива, малый процент составляют педагоги, работающие
менее года (18%), которые являются в большинстве воспитателями,
работающими временно на месте декретного отпуска основного сотрудника.
Значительное число молодых специалистов требует специально
организованной работы по повышению их профессионального мастерства через
разные формы методической работы, в том числе через организацию работы
наставничества.
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.
SWOT-анализ кадрового состава и условий труда
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Полная

укомплектованность

кадрами,

Отсутствие или малый педагогический
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согласно штатному расписанию
Наличие в штате двух музыкальных
руководителей,
педагога-психолога,
инструктора по физической культуре
Обеспечен
постоянный
рост
профессиональной
компетентности
стабильного коллектива учреждения, все
работники прошли курсы повышения
квалификации в соответствии с планом
Развивающая
предметно
–
пространственная среда групп создана по
пяти направлениям развития детей в
соответствии с ФГОС ДО

стаж по должности "воспитатель"
Средний уровень квалификации (%
педагогов),
связанный
с
отсутствием
специального профильного дошкольного
образования
деятельностью педагогов по трансляции
передового
педагогического
опыта,
перестройке
социально-психологического
мышления и педагогического мировоззрения
в
условиях
модернизации
системы
образования (ФГОС)

Внешняя среда
Возможности

Угрозы

возможность повышения квалификации
педагогических кадров за счет увеличения
объема внебюджетного финансирования
возможность профилактики риска
неукомплектованности
штата
и
снижения уровня квалификации кадров за
счет взаимодействия с педагогическим
ВУЗом - АГПУ

нестабильная
политическая
и
экономическая
обстановка
в
стране,
влекущая за собой сокращение бюджетного
финансирования сферы образования
падение уровня квалификации педагогов
из-за
снижения
мотивации
к
профессиональному развитию, вызванной
задержками заработной платы и отсутствием
премиального фонда

Анализ организационной среды МАДОУ
В управлении образовательной системой ДОУ используется
многообразие видов: регулирование деятельности ДОУ в сфере
административного регулирования, поиск новых средств и методов
образовательной деятельности через способы соуправления, интеграции в
выборе коллегиальных решений.
В достижении результатов прослеживаются все уровни управления:
стратегический, тактический, оперативный.
Юридическую
ответственность
за
деятельность
дошкольного
учреждения, непосредственное управление несет заведующий ДОУ, который
несет ответственность перед родителями (законными представителями),
работодателем, учредителем.
Промежуточный контроль и ответственность в сферах своих полномочий
осуществляют старший воспитатель по учебно-воспитательной работе и
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе.
Формами самоуправления МАДОУ являются Наблюдательный совет,
общее собрание членов трудового коллектива
Управление образования муниципального
образования город Армавир

Заведующий

МАДОУ
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Общее собрание
трудового коллектива

Педагогический
совет

Управляющий совет
Старший
воспитатель

Воспитатели

Заместитель
заведующего
по АХР

Обслуживающий
персонал

Медицинская
сестра

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физическому
воспитанию

Помощники
воспитателя

Пищеблок

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)

Большое значение для плодотворной работы детского сада имеет
психологический климат педагогического коллектива.
Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический
климат в коллективе. В настоящее время формируется коллектив
единомышленников
с
благоприятным
психологическим
климатом,
способствующим нормальному процессу решения стоящих перед коллективом
задач. В ДОУ обеспечивается психологический комфорт работникам, создаётся
атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на успех.
Процент смены коллектива за два года
2016-2017
учебный год
30%

2015-2016
учебный год
70%

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что при вводе в
эксплуатацию нового здания за первый год своей работы в учреждении
сменился большой процент педагогического состава. Это объясняется тем, что
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не всегда совпадает реальная ситуация с предвосхищающей, недооценена
степень ответственности, степень и качество образовательной деятельности,
личные физические и психологические причины.
На данный момент коллектив состоит из педагогов, положительно
относятся к своим воспитанникам и детскому саду, то есть «случайных»
людей в нашем коллективе нет. Коллеги активно помогают друг другу,
устанавливаются и преобладают хорошие взаимоотношения между членами
коллектива. Среди педагогов МАДОУ формируются взаимопомощь и
взаимовыручка.
70% воспитателей
на
высоком
уровне
владеют
информационно-коммуникационными технологиями и готовы использовать их
в рамках образовательного процесса.
Педагоги проявляют творческую активность участвуя в смотрахконкурсах, выставках, проводимых как на базе МАДОУ, так и а
муниципальном и краевом уровне, участие в методической работе города, края
так же не остается без внимания. Воспитатели пополняют свои теоретические и
практические знания путем посещения ПДС, ГМО, семинаров и т.д.
Степень методической и творческой активности
педагогов МАДОУ № 11
8
6
4
2
0

2016-2017 учебный год2
2015-2016 учебный год

2015-2016 учебный год

муниципальные
8

региональные
4

федеральные
2

международные
2

2016-2017 учебный год2

5

1

2

8

Микроклимат формируется достаточно стабильный, положительный.
В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка
инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное
обсуждение порядка работы, особенно с молодыми специалистами и
педагогами со стажем работы до 5 лет, системой наставничества, разработка и
внедрение правил и инструкций, пересмотрены Положения о стимулирующих
выплатах в пользу работников.
SWOT-анализ организационной среды МАДОУ
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Молодой

мобильный

коллектив,

Сложности

перехода

к

матричной
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обладающий здравыми амбициями
Умение быстро оценить ситуацию и
действовать коллективно

структуре управления,
связанные с
неготовностью коллектива и общественности
принять
на
себя
управленческий
функционал.
Успешность
складывается
из
способности владения набором умений
(компетентностей),
позволяющих
адаптироваться к сложным условиям жизни

Внешняя среда
Возможности

Угрозы

30% 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,
смогут
составить
инновационный
стержень
учреждения и, как следствие, обеспечить
максимально
возможное
качество
образовательной услуги.
Пополнение штата обслуживающего
персонала за счет увеличения оплаты труда
работников образовательных учреждений.
Повышению качества образовательной
услуги будет способствовать повышение
квалификации
работников
учреждения,
обеспечение
научного
сопровождения
образовательного процесса.

Выбор
неверных
ориентиров
управления инновационной деятельностью
учреждения может привести к отсутствию
желаемых результатов в процессе реализации
программы развития
Инертность,
недостаточно
высокий
уровень
аналитико-прогностических
и
проектировочных умений ряда педагогов не
позволяет им достойно представить опыт
своей работы.
отток квалифицированных кадров из-за
изменений в системе оплаты труда
работников бюджетной сферы, в связи с
переходом к новым моделям дошкольного
образования.

Социальное окружение
Социальное окружение, ближайшее к МАДОУ № 11: МБОУ-СОШ № 10,
стадион «Юность», ледовый дворец «Альбатрос», плавательный бассейн.
(совместная деятельность и мероприятия)
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является
сетевое взаимодействие с социальными партнерами:
Наименование общественных
организаций, учреждений
ККИДППО, АГПУ
МБОУ-СОШ № 10 г. Армавира

Формы сотрудничества
Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом,
посещение выставок
Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары,
практикумы, консультации для воспитателей и
родителей, беседы, методические встречи,
экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.

33

Дошкольные учреждения города
и района
МБУ «Центр развития
образования»

МКУ «Аттестационнодиагностический центр»
Детская поликлиника

МБОУ «Центр диагностики и
консультирования»

Городской краеведческий музей
Армавирский театр драмы и
комедии
«Центр детского творчества»
Пожарная часть
ГИББД
ОПДН
Телевидение, газеты
СМИ

Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен опытом
Методическая помощь и консультативная помощь.
Методическая поддержка экспериментальной и
инновационной деятельности. Создание
профессиональных ассоциаций педагогов и
координация их деятельности.
Оценка качества образования учреждения, на основе
системы показателей основных аспектов качества
образования.
 Проведение медицинского обследования;
 Связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики (консультирование)
 осуществление индивидуальноориентированной педагогической, психологической,
социальной, медицинской помощи;
 Помощь по вопросам обучения и воспитания
детей с проблемами в социальной адаптации
Виртуальные экскурсии, игры – занятия, встречи
сотрудников в детском саду, совместная
организация выставок, конкурсов.
Показ театрализованных постановок на базе ДОУ
участие в выставках, смотрах - конкурсах;
посещение кружков, обмен опытом.
Встречи с работниками пожарной части, конкурсы
по ППБ, консультации, инструктажи.
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Воспитательно-профилактическая работа с семьями
детей, находящимися в социально опасном
положении
Публикации в газетах, выступление на радио и
телевидении, рекламные блоки.
Журналы «Воспитатель ДОУ», «Няня» и др.,
электронные педагогические издания: написание
статей из опыта работы, публикация методических
разработок педагогов.

Взаимодействие с объектами социального окружения на основании
взаимных договоров, через разные формы и виды совместной деятельности.
Это даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства для
разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также
совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников,
разрабатывать и реализовывать различные проекты и мероприятия.
SWOT-анализ микрорайона, в котором функционирует МАДОУ, его
образовательной и социокультурной сферы
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Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Создание формы работы ДОУ как Успешность складывается из способности
открытой системы
владения
набором
умений
(компетентностей),
позволяющих
адаптироваться к сложным условиям жизни

Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Увеличение объема информации о ДОУ
Выбор неверных ориентиров может
способствует расширению и повышению привести
к
отсутствию
желаемых
качества образовательной услуги
результатов в процессе реализации
программы развития

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников
Цель взаимодействия МАДОУ с родительской общественностью оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их
развития (согласно ФГОС ДО).
Взаимоотношения МАДОУ с родителями (законными представителями)
регулируются договором, включающим права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития детей.
Основными направлениями взаимодействия ДОУ с родителями являются:
повышение активности и ответственности семей воспитанников ДОУ и
привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей;
обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора
родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку;
содействие созданию условий для развития способностей ребенка в
различных видах образовательной деятельности, обеспечивая непрерывность
подготовки к следующему образовательному этапу (школьное обучение);
повышение уровня педагогической компетентности родителей.
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи активно используются
инновационные формы и методы:
презентация образовательной деятельности ДОУ;
фронтальные и индивидуальные опросы родителей, изучение проблем
семей воспитанников;
организация Дней открытых дверей;
совместное проведение досугов;
участие в работе коллегиальных органов;
вовлечение в конкурсы, проекты, выставки;
оздоровительные праздники, спортивные мероприятия;
театрализованные представления для детей с участием родителей и др.
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Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса
родителей показали, что современный ДОУ должен быть:
современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%;
с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%;
с высоким профессионализмом сотрудников - 85%;
с индивидуальным подходом к ребенку - 97%;
с качественной подготовкой к школе - 89%;
с использованием современных программ и технологий (включая
здоровьесбережение) - 91%.
По общим итогам анкетирования был выявлен социальный заказ.
Социальный заказ
Требования к компетенциям выпускника ДОУ
Требования к условиям в ДОУ
Готовность к выбору
Современное системное и проектное мышление
Коммуникативные компетенции
Толерантность
Развитие индивидуальности
Мобильность и готовность обучаться в течение всей жизни
Правовая культура
Гражданская позиция
Ответственное отношение к здоровью
Эмоционально-комфортное состояние
Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса
Преемственность
Открытость ДОУ
Участие общественности в системе оценки качества образования
Непрерывное повышение профессионального уровня сотрудников
Инновационность
Система поддержки талантливых детей.
В целом проведенные исследования показали высокий уровень
педагогической компетентности родителей, многие из них владеют
достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это означает, что
требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и
адекватной информационно-консультативной помощи.
Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои
требования и ожидания к ДОУ. Мы это понимаем, как то, что уровень
информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его
возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных
консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка.
Значит, одной из задач ДОУ является повышение информированности и
заинтересованности данных родителей. Итак, образовательная политика
государства и социальный заказ семьи выдвигают к ДОУ современные
требования, которые предполагают системные изменения в содержании
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образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. Выделенные
проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ.
Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти
одномоментно. Программа развития ДОУ на 2017-2022 г.г. призвана
осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному:
постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности,
тем самым делая этот переход психологически комфортным для всех
участников педагогического процесса.
По итогам анкетирования родителей (законных представителей) возникла
потребность в введении дополнительных платных услуг воспитанникам ДОУ.
Для организации этих услуг требуется:
нормативная база;
создать
систему
материального
стимулирования
педагогов,
оказывающих
дополнительные
образовательные
услуги
в
рамках
образовательного процесса;
привести в соответствие с современными требованиями программы
дополнительных образовательных услуг;
создать систему работу с родителями (законными представителями), чтоб
не возникали расхождения между потребностями родителей (законных
представителей) и возрастными индивидуальными особенностями развития
ребенка, его способностями;
включить в образовательный процесс новые формы дошкольного
образования.
SWOT-анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Включение в практику работы новых
форм
взаимодействия
участников
образовательного процесса
Работа по преемственности дошкольного
и начального школьного образования
Осуществление
планирования
образовательного процесса с учётом целевых
ориентиров дошкольного образования
подготовка педагогических кадров к
работе в условиях высокой информатизации
образовательной среды,

неготовность педагогов к работе в
инновационном режиме, в условиях высокой
информатизации образовательной среды;
недостаточная готовность и
включенность педагогов в управление
качеством образования детей ;
недостаточно организовано
взаимодействие всех специалистов ДОУ;

Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Совершенствование
образовательной
Последствия
нестабильной
программы дошкольного образования;
экономической
ситуации
в
стране,
отсутствие финансовых средств в местном
Скоординировнность деятельности всех
специалистов детского сада, родителей, бюджете могут негативно сказаться на
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воспитанников и социума в вопросах кадровом
педагогическом
составе
повышения качества образовательных услуг; учреждения:
возможна
вероятность
сокращения
квалифицированных
специалистов
В связи с низкой обеспеченностью и
платежеспособностью
населения
может
произойти
снижение
потребности
в
учреждениях дошкольного образования из-за
увеличения родительской платы.

В МАДОУ осуществляет работу группа кратковременного пребывания
(ГКП) — вариативная форма дошкольного образования, реализующего
программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет), которая создается
для детей раннего и дошкольного возраста с целью обеспечения их
всестороннего развития и формирования у них основ школьного обучения,
оказание консультативно-методической поддержки их родителям (или
законным представителям) в организации воспитания и обучения ребенка, его
социальной адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети
из полных семей. Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные.
Образовательный ценз

Типы семей

1%

Полные семьи

12%

14%

8%

Высшее

55%

Неполные
семьи

Спеднеспециальное

Опекуны
73%

Среднее
Многодетные

37%

Социальный состав
гос.служащие

13%
11%

Социальный статус родителей
(законных представителей)

12%

64%
11%

рабочие

Высокий
предприниматели
38%
военнослужащие
26%

домохозяйки,врем
енно безработные

Средний
25%

Низкий
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Итогом SWOT – анализа развития ДОУ является вывод, что в настоящее
время МАДОУ является востребованным и конкурентоспособным
образовательным учреждением, востребованным общественностью, системой
образования.
Следующим аспектом Программы развития МАДОУ является повышение
квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в
отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности,
разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом,
создание системы методического и дидактического обеспечения, удобной для
использования её педагогами в ежедневной работе, вовлечение родителей в
активное взаимодействие в и разнообразные формы работы по реализации
Программы, использование инновационных форм работы, организация
комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного
возраста, содействие всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего
пребывания в детском саду.
3. Концепция желаемого будущего состояния ДОУ
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в
системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих
интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие
личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную
модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников
образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности,
формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и
самостановлению.
В этой связи перед практическими работниками детского сада встала
задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса,
построенной на интегративной основе.
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг
ребенка,
обеспечивая
своевременное
формирование
возрастных
новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности,
творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление
личностной позиции, получение ребенком качественного образования как
средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения
и воспитания.
Методологическую
основу
концепции
составили
положения,
представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева,
А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.
Проектирование личностно-ориентированной системы начинается с
выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и
интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с
социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного
учреждения в оптимальномнаправлении.
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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
целостного освоения мира ребенком.
Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении
условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и
психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической
культуры и валеологической грамотности.
Ценность развития направляет внимание на построение развивающего
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и
жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных
способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора
готовность детей к саморазвитию и самообразованию через опытно – опытноисследовательскую деятельность.
Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это
неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни,
особая
культура,
характеризующаяся
целостным
мировосприятием,
открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью,
готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения
к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также
создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и
взрослого миров.
Ценность
сотрудничества
предполагает,
что
сотрудничество,
партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной
фактор образования и источник обновления образовательной системы.
Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется
концепцией, основные идеи которой:
1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на
оказание ему помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его
уникальности и неповторимости.
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания
(реализация ФГОС, современных здоровьеформирующих технологий) и его
организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс
дополнительных образовательных услуг).
Миссия дошкольного учреждения
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей, как основы их успешного
обучения в школе.
Философия жизнедеятельности
Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет
жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника.
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К ценностям детского сада относятся:
открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся
опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе
решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги
и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая
конфиденциальность
(комментарии
педагогов
корректны
и
носят
оптимистичный, позитивный характер), выстраивают профессиональные
взаимовыгодные связи, открыто обсуждают профессиональные проблемы и
оказывать поддержку и ищут пути их решении.
инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые,
современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их
интегрировать в жизнедеятельность ДОУ.
индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в ДОУ
рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со
своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся
создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей
каждой личности.
преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с
ребенком согласуются между педагогами ступеней образования и между
педагогами и специалистами ДОУ.
мобильность, гибкость. Изменение и совершенствование педагогической
практики, соответствующей потребностям и интересам семей, расширению
перечня образовательных услуг. Традиции и стили семейного и общественного
воспитания являются для нас равноценными и уникальный опыт каждой из
сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и ДОУ.
здоровье. Здоровье понимается как гармония психического, физического
и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ
жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это
обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и
реализацией новых программ и проектов.
профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги
ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и
умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным
повышением компетенций в разных формах.
Кроме того, проведенный 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 психоэмоционального комфорта и гармонизацию детско-родительских отношений в
дошкольной группе.
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- на уровне образовательного процесса – появление новых целей,
обновление
содержания
образовательного
процесса,
модернизация
взаимодействия, изменения в компетентности, уровне развития личности всех
субъектов образовательного процесса.
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 выделяются 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
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,
рожденного 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, ученых.
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 подоплеку
реализуемой программы, ее 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.
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Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для
каждого из педагогов. В зависимости от уровня компетентности создается поле
для преодоления трудностей в достижении определенного 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 дает 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,
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.
Модель выпускника МАДОУ, в котором непосредственно
воплощается и реализуется данная миссия, включает в себя следующие
компоненты:
Нравственный
потенциал

хорошо ориентированный в правилах культуры
охотно вступает в общение с окружающими;
проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения;
владеет элементами самоконтроля;
проявляет стремление к самостоятельности;
сформировано умение оценивать свои и чужие поступки с позиции
общих ценностей
Познавательный
проявляет активный интерес к миру людей и предметов;
потенциал
любознателен;
настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы.
Физический
устойчивый интерес к физическим занятиям;
потенциал
точно и энергично выполнять движения;
владеет элементарными навыками здорового образа жизни и
безопасного поведения;
не подвержен частым простудным заболеваниям;
сформированы основные гигиенические навыки и привычки.
Коммуникативный
сформированы основы культурного поведения;
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потенциал

Творческий
потенциал

умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов;
гуманистическая направленность в поведении;
выражает готовность к сотрудничеству;
сформированы предпосылки вхождения в более широкий социум.
проявляет творчество в различных видах деятельности: играх,
изобразительной, речевой, музыкальной деятельности;
сформированы основы художественных способностей;
развито воображение.

Модель педагога детского сада (как желаемый результат)
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных
условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в
будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада.
Профессионализм
владеет основами необходимых знаний и умений согласно
воспитателя
нормативным документам;
свободно
ориентируется
в
современных
психологопедагогических
концепциях
обучения,
воспитания
и
здоровьеформирования, использует их как основу в своей
педагогической деятельности;
владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей
всей группы;
владеет
педагогической
техникой:
речью,
умением
сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач,
используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с
детьми;
проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
умеет работать с техническими средствами обучения, видит
перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;
стимулирует активность детей в образовательной деятельности,
их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их
потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к
творческой переработке усвоенного материала;
владеет способами оптимизации образовательного
процесса
путем включения в него новых форм дошкольного образования,
расширения
перечня
дополнительных
образовательных
и
оздоровительных услуг.
Организационновключает родителей в деятельность, направленную на создание
методические умения 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.
Личностные
четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед
качества
современным образованием, стремится к максимальному личному
вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;
имеет
четко
выработанную
жизненную
позицию,
не
противоречащую моральным нормам общества;
обладает
развитой
эмоциональной
отзывчивостью
на
переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью,
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заботливостью, тактичностью;
владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное
достоинство, не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по
работе;
обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над
причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и
обучении детей;
креативен;
воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
развивает
коммуникативно-адаптивные механизмы
своей
личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в
социуме;
ведет работу по организации тесного взаимодействия медикопедагогического персонала учреждения, родителей и социума

Стратегия перехода в новое состояние
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года.
Стратегия перехода к новой модели развития ДОУ
МАДОУ № 11

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Мониторинг
Условия реализации программы развития ДОУ

Речевая
деятельность

Двигательная
деятельность

Игра

Познавательная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Повседневная
деятельность

Продуктивная
деятельность

Театральная
деятельность

Трудовая
деятельность

Предметно-развивающая среда

Инфраструкт
уры

Группы

Участки

По
интересам

Взаимодействие участников ОП ДОУ

Сотрудникисотрудники

Детисотрудн
ики

Я

Детидети

сам

Мониторинг

Профессионализм
сотрудников

Достижения
детей

Содержание ОП
ДОУ

Педагогиродители
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Предметноразвивающая среда

Стратегия
определяет
совокупность
реализации
приоритетных
направлений, ориентированных на развитие детского сада.
Стратегическая цель программы: обеспечение доступности качественного
образования через инновационное развитие дошкольного учреждения в
соответствии с требованиями современной образовательной политики,
потребностям личности и социального заказа родителей (законных
представителей)
Задачи:
Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления
широкого спектра качественных образовательных и информационнопросветительских услуг разным категориям заинтересованного населения,
внедрения в практику работы ДОУ новых форм дошкольного образования;
Освоить и внедрить новые технологий воспитания и образования
дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
Ввести дополнительное образование, как совокупность услуг, доступных
для широких групп воспитанников;
Сохранить качество воспитания и образования в ДОУ;
Развить систему управления ДОУ на основе повышения компетентности
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом;
Обеспечить условия для инновационного развития ДОУ при
целенаправленном развитии проектно-исследовательских технологий с учетом
современных требований, совершенствовать материально-техническое и
программное обеспечение;
Обеспечить эффективное, результативное функционирование и
постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива,
развитие и обновление кадрового потенциала ДОУ;
Создать условия для поддержки инновационной деятельности
педагогического коллектива и развития кадрового потенциала;
Совершенствовать условия для развития здоровьесберегающей среды,
эффективное взаимодействие образовательной организации с семьей,
организациями социальной сферы, по вопросам сбережения здоровья детей;
Совершенствовать работу с социумом, сохранить единое образовательное
пространство на основе взаимодействия с различными ведомствами и
организациями, как залог успеха и качества деятельности дошкольного
учреждения
Ожидаемые результаты
работа в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
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обновлённая структура и содержание образования через реализацию
инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ;
эффективное, результативное функционирование и постоянный рост
профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитый и
обновленный кадровый потенциал ДОУ. Реализация инновационных
технологий: информатизация процесса образования, участие коллектива ДОУ в
разработке и реализации проектов разного уровня;
повышение уровня профессиональной компетенции педагогических
работников в системе мероприятий, направленных на освоение инновационных
форм деятельности (поисковых, исследовательских, проектных);
участие педагогов в муниципальных и региональных конкурсах
педагогического мастерства, социальных проектах;
представление и обобщение опыта по внедрению инновационных
технологий в образовательную деятельность на различных уровнях;
увеличение количества числа воспитанников, принявших участие в
муниципальных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья,
формирование физических и волевых качеств детей, формирования привычки
здорового образа жизни;
успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы
школы – 100%; их социализация в условиях школы – 100%;
стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь детям
раннего возраста;
обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников;
обновлённая система социального партнёрства;
широкий спектр вариативных форм дополнительного образования детей в
ДОУ;
конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг,
введение платных дополнительных образовательных услуг для различных
категорий заинтересованного населения
модернизированная материально-техническая база ДОУ.
Этапы по реализации Программы
Этапы
2017-2018 учебный год
Организационноподготовительный этап
привести
нормативноСистема
документы
меропри правовые
ДОУ в соответствие
ятий
новым требованиям;
ввести
эффективные
контракты в работу с
кадрами,
совершенствовать

2018-2021 учебный год
(реализация)
Задачи этапа:
реализовать мероприятия
по
основным
направлениям,
определённым
Программой развития;
обеспечить реализацию
мероприятий
по
проведению мониторинга

2021-2022 учебный год
Аналитическоинформационный
этап или обощающий
Задачи этапа:
провести
анализ
результатов реализации
Программы
развития,
оценить
её
эффективность;
представить
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систему переподготовки
кадров;
создать условия
для
осуществления
образовательного,
коррекционного
и
оздоровительного
процессов в соответствии
с
требованиями
к
условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования.
Требования:
к
кадровому
обеспечению;
материальнотехническому
обеспечению;
учебно-материальному
обеспечению;
к
медико-социальному
обеспечению;
к
информационнометодическому
обеспечению;
к
психологопедагогическому
обеспечению;
к
финансовому
обеспечению.
разработать
систему
мониторинга
процесса
функционирования ДОУ.

процесса
функционирования ДОУ
в
решении
задач
развития;
проводить корректировку
мероприятий
по
реализации Программы
развития в соответствии
с
результатами
мониторинга.

аналитические
материалы на педсовете
ДОО,
общем
родительском собрании,
разместить на сайт ДОО;
определить
новые
проблемы для разработки
новой
Программы
развития.

План действий по выполнению поставленных задач
Задача:
Повысить
конкурентоспособность
учреждения
путем
предоставления широкого спектра качественных образовательных и
информационно-просветительских
услуг
разным
категориям
заинтересованного населения, внедрения в практику работы ДОУ новых форм
дошкольного образования. Ввести дополнительное образование, как
совокупность услуг, доступных для широких групп воспитанников
Задачи

Содержание
деятельности

сроки
2017
2018

Разработать систему X
материального
стимулирования
педагогов
в

2018
2019

2019
2020

2020
2021

2021
2022

ответственны
е
Заведующий
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соответствии
с
показателями
эффективности
(эффективный
контракт)
Поддержка
Работа с родителями
способных
и по самореализации
одаренных детей и личности их детей
педагогов
Увеличение доли
родителей, с
высоким уровнем
участия в
мероприятиях по
самореализации
личности их детей
Проведение
маркетинговых
мероприятий
по
выявлению запросов
родителей
на
дополнительные
образовательные
услуги.
Расширение
Работа
с
представляемых
педагогическим
коллективом
по
дополнительных
услуг
расширению
образовательного
предложения
Участие в работе
научнопрактических
конференций,
семинаров, круглых
столов,
направленных на
повышение
психолого –
педагогической
Оптимизировать
компетентности
формы
родителей
взаимодействия с
Участие вместе с
родителями
детьми в
общественнозначимых делах по
благоустройству
территории ДОУ,
сбору поискового
материала и т.д.
Проведение мастер –
классов, открытых
мероприятий для

X

X

X

X

X

Заведующий,
старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Заведующий,
старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Педагогическ
ий коллектив
ДОУ

Заведующий,
старший
воспитатель
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Совершенствовать
взаимодействие с
СОШ

Совершенствовать
взаимодействие с
учреждениями
культуры:

Усилить
взаимодействие со
средствами
массовой
информации

родителей ДОУ
Проведение
Х
мероприятий
направленных
на
взаимодействие
работы
по
выявлению запросов
родителей
на
дополнительные
образовательные
услуги.
Сотрудничество с
Х
библиотекой
Проведение
тематических
занятий
сотрудниками
библиотеки с целью
воспитания интереса
к чтению
Расширение области
информирования
общественности о
работе ДОУ
посредством СМИ
Приглашение
корреспондентов на
различные
мероприятия ДОУ

Х

Х

Х

Х

Заведующий,
старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

старший
воспитатель,
сотрудники
бибиотеки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагогическ
ий коллектив
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагогическ
ий коллектив

Задача: Обеспечить условия для инновационного развития ДОУ при
целенаправленном развитии проектно-исследовательских технологий с учетом
современных требований, совершенствовать материально-техническоеи
программное обеспечение. Создать условия для поддержки инновационной
деятельности педагогического коллектива и развития кадрового потенциала
Задачи
Работа
по
оснащению
оборудованием
помещений
учреждения
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ДО
Разработка
и

Содержание
деятельности
создание
материальнотехнической
базы,
оснащение
Программы
Участие

сроки
ответственные
2017- 2018- 2019- 2020- 20212018 2019 2020 2021 2022
Х
Х
Х
Х
Х
Заведующий

в Х

Х

Х

Х

Х

Заведующий,
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реализация
проектов
и
программ,
соответствующих
инновационному
направлению
развития ОУ

работе
научнопрактических
конференций,
семинаров,
круглых
столов,
направленных
на
повышение
психолого –
педагогической
компетентности

старший
воспитатель,
педагогический
коллектив

Задача: Сохранить качество воспитания и образования в ДОУ.
Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный
рост профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие и
обновление кадрового потенциала ДОУ
Задачи

Изучение
и
анализ
уровня
профессионально
й компетентности
педагогов
Повышение
профессионально
й компетентности
педагогов через
организацию
и
проведение
системы
методических
мероприятий

Содержание
деятельности

сроки
2017
2018

анкетирование

Х

разработка
планов
профессионального
развития
Проведение мастер –
классов,
открытых
мероприятий педагогами
ДОУ
участие в городских,
краевых,
зональных
семинарах,
научнопрактических
конференциях
выступление на краевых
семинарах-практикумах
в
рамках
курсов
повышения
квалификации
ККИДППО
Публикации из опыта
работы в методических
сборниках различного
уровня
участие
в
профессиональных
конкурсах
педагогического
мастерства различного

Х

2018
2019

2019
2020

2020
2021

2021
2022

ответственн
ые
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ
Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ
Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ
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уровня
разработка
и
составление
индивидуальных
планов-проектов роста и
совершенствования
мастерства
молодых
педагогов
(Школа
молодого
педагога,
наставники).
Обучение
и
взаимообучение
педагогов
основам
компьютерной
грамотности и умению
работать с интернетресурсами.
Активизация системы
работы с портфолио
педагога.
Организация
Организация
повышения
поступления педагогов а
квалификации в высшее
учебное
ДОУ и вне ДОУ
заведение (для имеющих
по согласованию среднее
с партнерами
профессиональное
образование, получения
профильного
образования)
организация обучения в
магистратуре
организация обучения
на курсах повышения
квалификации
совершенствован самостоятельное
ие
методов изучение
новинок
работы
по методической
самообразованию литературы
в соответствии с
использование
индивидуальным Интернет-ресурсов
и
программами
развития
педагогов
Аттестация
Прохождение
педагогических
процедуры аттестации
кадров
на категорию
анализ
работы овладение
педагогами
педагогов
по навыками
индивидуальным самостоятельной
планам развитя
работы,
развитие
профессиональных

Х

Х

Х

Х

Х

Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ

Х

Х

Х

Х

Х

Старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ
Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ
ответственн
ый
за
аттестацию
старший
воспитатель
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Анализ работы по
аттестации
педагогических
кадров

качеств.
Обобщение
опыта
работы
по
самообразованию
итоговое совещание по
Х
результатам аттестации

Х

Х

Х

Х

ответственн
ый
за
аттестацию

Задача: Освоить и внедрить новые технологий воспитания и образования
дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности
Задачи
Создать
организационноуправленческие
условия
внедрения ФГОС
ДО

Улучшить
материальнотехническую базу
ДОУ

Обогащение
предметно-

Содержание
деятельности
Внесение
изменений
в
нормативноправовую базу
деятельности ДОУ
Предварительный
анализ ресурсного
обеспечения в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Пополнение
библиотечного
фонда,
мультимедиатеки
современными
учебнометодическими
комплексами,
информационными
цифровыми
ресурсами.
Продуктивное
использование
информационнокоммуникативных
и дистанционных
технологий в
образовательном
процессе
реализация
коллективной
проектной
деятельности с
применением ИКТ
Соответствие
помещений

сроки
20172018

20182019

20192020

ответственные
20202021

20212022

Х

Заведующий

Х

Старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Заведующий,
старший
воспитатель

Х

Х

Х

Х

Х

Педагогический
коллектив ДОУ

Х

Х

Х

Х

Педагогический
коллектив ДОУ

Х

Х

Х

Х

Педагогический
коллектив ДОУ

Х
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развивающей
среды
в
групповых
помещениях
и
кабинетах ДОУ
(разработка
дизайн- проектов,
смотры-конкурсы
групп).
Приведение
нормативноправовой базы в
соответствие
действующему
законодательству
РФ, обновление
содержания
образовательной
программы ДОУ
в соответствии с
ФГОС ДО.

МАДОУ
требованиям
ФГОС ДО

Пополнение
Х
библиотечного
фонда,
мультимедиатеки
современными
учебнометодическими
комплексами,
информационными
цифровыми
ресурсами

Х

Х

Х

Х

Старший
воспитатель

Параметры оценки результативности реализации программы развития
Критерии
Нормативноправовая база

Индикаторы и
показатели
1 балл: 60%
соответствие
современным
требованиям
2 балла: 80%
соответствие
современным
требованиям
3 балла: 100%
соответствие
современным
требованиям
1 балл: не ниже 80%
2 балла: не ниже 90%
3 балла: 100% и выше

Исполнение
бюджета
программы
(субвенция)
Привлечение
1 балл: средства
внебюджетных
предприятий не
ассигнований
и привлекаются
спонсорских
2 балла: привлекаются
средств
на средства предприятий и
развитие ДОУ
организаций до 50%
3 балла: привлекаются
средства предприятий и
организаций выше 50%

Динамика индикаторов и показателей
201720182019202020212018
2019
2020
2021
2022
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Укомплектованнос
ть штатами

1 балл: не ниже 85%
2 балла: не ниже 95%
3 балла: 100%
Категорийность
1 балл: имеют
категорию до 50%
педагогических
педагогов
работников
2 балла: имеют
категорию до 80%
педагогов
3 балла: имеют
категорию до 90%
педагогов
Процент педагогов 1 балл: прошли
прошедших
курсовую подготовку
курсовую
до 50% педагогов
подготовку
в 2 балла: прошли
соответствии
с курсовую подготовку
требованиями
до 80% педагогов
3 балла: прошли
курсовую подготовку
до 90% педагогов
Создание условий, 1 балл: 60%
2 балла: 80%
обеспечивающих
3 балла: 100%
полноценное
развитие детей
Распространение
1 балл:
опыта
работы распространение
педагогов в районе прогрессивных и
перспективных идей в
ДОУ
2 балла:
распространение
прогрессивных и
перспективных идей в
районе
3 балла:
распространение
прогрессивных и
перспективных идей в
регионе
Открытость ДОУ 1 балл: сотрудничество
социальной среде, 2 балла: активное
взаимодействие его сотрудничеств,
с
другими имеются
перспективные планы,
социальными
договора
институтами
сотрудничества
3 балла: есть система
практической работы в
данном направлении
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5. Управление реализацией программы
Модель управления процессами реализации Программы развития ДОУ:
Управление реализацией Программы развития

Планирование

Преемственность на
методологическом и
содержательном
уровнях

Соблюдение
сензетивност
и периодов
дошкольного детства
Преемственность
методов и средств
реализации
образовательной
программы и
инновационных
проектов ДОУ
Учет смежности
преемственных
ступеней образования
дошкольников

Контроль

Организация

Преемственность на
технологическом
уровне

Совместные формы
деятельности педагога,
родителей и ребенка
Организация
продуктивной детской
деятельности
Игровая деятельность
Детское моделирование
и экспериментирование
Информационнокоммуникативные
технологии
Обучение трудовым
навыкам

Стимулирование,
мотивация

Преемственность на
творческом уровне

Обеспечение
оптимального
уровня
качества
работы по оказанию
образовательной
услуги
Инновационная
методическая работа
Конструктивное
взаимодействие
участников
инноваций

Преемственность на
аналитическом
уровне

Контроль
соблюдения
принципов и
механизма
интеграции ДОУ и
родителей
Контроль качества
реализации
образовательной
программы ДОУ
Контроль качества
образования детей
и деятельности
ДОУ

Управленческий механизм реализации Программы развития ДОУ
Система управления Программой развития ДОУ предполагает
формирование механизмов для поддержания процесса саморазвития
дошкольного учреждения.
Структура управления Программой развития состоит из следующих
основных элементов:
Творческая группа Программы развития.
Педагогический совет учреждения
Ресурсное обеспечение Программы
Данная Программа может быть успешно и в системе реализована при
наличии:
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высококвалифицированных кадров;
стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в
образовательный, воспитательный и оздоровительный процессы;
развитой материально-технической базы (соответствующей
требованиям);
информационного обеспечения образовательного процесса;
стабильного финансирования Программы:
из бюджетных средств;
из внебюджетных источников.
Реализация программы основывается на реальных возможностях,
которыми располагает детский сад.
Финансовое обеспечение программы
Механизм реализации программы предусматривает использование
внутренних и внешних ресурсов:
бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы
развития детского сада и оснащение предметно-развивающей среды);
внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных
образовательных услуг;
освоения методики расчета доходной и расходной части и рационального
использования средств;
спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими
лицами.
экономии ресурсов и времени, затрачиваемых на реализацию
мероприятий в процессе обновления содержания образовательного процесса
Социальное партнерство с другими социальными институтами за
счет:
переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других
организаций;
понимания коллективом детского сада значимости партнерства с
субъектами внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия;
освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами
внешней среды;
создания позитивного имиджа детского сада.
Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада за
счет:
понимания участниками сущности и значения стратегического
проектирования;
понимания информационной основы выделения функций управления;
внедрения последовательности действий по созданию эффективной
структуры управления;
Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических
условий, позволяющих реализовать программу в полном объеме и в
намеченные сроки за счет:

57

приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовой и
научно-методической базы;
дальнейшего развития системы стимулирования в детском саду;
системы повышения квалификации педагогов:
изменения содержания образования (введения новых целевых
образовательных программ);
внедрения новых и совершенствования имеющихся дополнительных
образовательных услуг (платных и бесплатных).
Ожидаемые результаты
Согласованность основных направлений и приоритетов программы с
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми
документами в области образования.
Успешная реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.
Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.
Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.
Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем
и качеством предоставляемых ОУ образовательных услуг.
6. Мониторинг результатов выполнения Программы развития
Мониторинг
хода
выполнения
программных
мероприятий
осуществляется ежегодно, по окончании учебного года (публичный доклад).
Участниками Программы составляются письменные отчёты, делается анализ её
выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её содержание.
Контроль над ходом реализации Программы представляется в виде двух
компонентов:
Административный контроль - оперативный, промежуточный, итоговый.
Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование
Информация о реализации Программы за определённый период
представляется на обсуждение педагогического совета, в Публичный доклад и
на сайт ДОУ. Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для
всех участников образовательного пространства. Оценка реализации
подпрограмм будет носить качественный и количественный характер.
Информация о реализации программы будет размещаться на сайте
образовательного учреждения.
Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития
должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:
Постепенный переход на образовательный стандарт дошкольного
образования.
Освоение новой основной образовательной программы с учетом
примерной ООП «От рождения до школы».
Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников на основе научно обоснованных инновационных технологий.
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Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника
(поддержка и развитие талантливых и одаренных детей).
Создание условий для успешной социализации и гражданского
становления личности воспитанников.
Сохранение и профессиональное развитие кадрового состава учреждения.
Совершенствование структуры управления ДОУ.
Рост личностных достижений всех участников образовательного
процесса.
Реализация приоритетных направлений Программы позволит:
создать инновационный потенциал и климат в педагогическом
коллективе, включенность педагогов в экспериментальную и поисковую
деятельность;
качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную
программу и улучшить систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
с учетом личных потребностей детей, родителей, педагогов;
совершенствовать систему мониторинга;
создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и
детского сообщества;
обновить содержание и технологии дошкольного образования;
построить динамичную, безопасную развивающую среду.
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