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Нижегородской области.

Основания для
разработки Программы

Назначение Программы

Проблема

Нормативно-правовой базой разработки программы являются:
1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации")
2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26).
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 гг.
5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательная программа дошкольного образования»
6. Конвенция о правах ребёнка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, 20.11.89.
7. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации».
Одобрен Советом Федерации,
09.07.98.
8. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
Утверждена постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 №
751.
9. Концепция дошкольного воспитания одобрена решением Коллегии Государственного комитета по народному образованию
16.06.1989 г. № 711.
 Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения на
основе анализа работы МДОУ за предыдущий период.
 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.
 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях
реализации новой государственной образовательной политики,
становление открытой, гибкой и доступной системы образования.
 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад
детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного образования.
 Недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством образования детей через общественно - государственные формы управления.
 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к применению
современных образовательных технологий.
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Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных услуг.
 Отсутствие практических методик по всем направлениям в соответствии новых требований ФГОС дошкольного образования;
В коллектив разработчиков вошли:
 Заведующая Нечаева Е.Ю.
 Старший воспитатель Смирнова О.В.
 Старший воспитатель Ромашкина Т.В.
 Старшая медсестра Мальцева Г.А.
 Педагог-психолог Мамаева М.В.
Разработчики
Программы
 Учитель-логопед Клешнина С.А.
 Музыкальный руководитель Антакова М.А.
 Воспитатель Поплаухина И.В.
 Воспитатель Виноградова Г.Н.
 Воспитатель Соколова И.А.
 Воспитатель Яковлева И.Ю.
1. Качественный присмотр и уход за детьми.
2. Качественное дошкольное образование (предоставление муниципальных услуг) – реализация основной программы дошкольного
образования.
3. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание здоровьесбеСоциальный заказ
регающих условий.
4. Предшкольная подготовка.
5. Развитие альтернативных форм дошкольного образования
6. Предоставление муниципальных услуг.
7. Расширение самостоятельного развития ДОУ.
8. Повышение эффективности расходования ресурсов.
Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям
современного образования:
- Признание самоценности дошкольного периода.
- Сохранения и развития психофизического здоровья дошкольников.
- Гуманизация и демократизация воспитательно - образовательного
Идея Программы
процесса.
- Свобода выбора программ и технологий.
Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в поселке, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.
Цель программы развития МДОУ д/с № 1 «Теремок» комбинированного вида (далее МДОУ):
Совершенствование в МДОУ системы интегративного образования
Цели Программы в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и
самореализации.
1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра качественных образовательных услуг.
2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеЗадачи програмформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальмы
ных особенностей дошкольников.
3. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в условиях его деятельности в режиме разви
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тия.
4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и
постоянный рост профессиональной компетентности коллектива
МДОУ.
5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО, СаНПиНа,
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Рособрнадзора развивающую
предметно-пространственную среду и материально-техническую
базу учреждения.
6. Развивать систему управления МДОУ на основе включения родителей в управленческий процесс.
7. Реализовать коррекционно-развивающую поддержку детям с
трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии.
8. Повысить качество образования в МДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных в соответствии с ФГОС;
9. Осуществлять взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития детей.
 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной на
формирование ключевых компетенций дошкольников.
 Использование здоровьесберегающих технологий.
 Совершенствование стратегии и тактики построения развиваюПриоритетные
щей предметно-пространственной среды детского сада, способнаправления Проствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.
граммы
 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов.
 Укрепление материально – технической базы МДОУ.
 Совершенствование нормативно-правовой регламентации деятельности.
 Приоритетное осуществление деятельности по духовно – нравственному и познавательно-речевому развитию детей.
Программа рассчитана на 3 года, реализуется в период с сентября
2014 года по август 2017 года.
I этап: 2014-2015 г.г. – Организационно - подготовительный этап
(создание условий для реализации программы).
II этап: 2015-2016 г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по
Этапы реализапреобразованию существующей системы, переход учреждения в
ции Программы
проектный режим работы).
III этап: 2016-2017 г.г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая
оценка качественных и количественных изменений, произошедших в
учреждении, транслирование передового опыта работы).
Исполнители
Коллектив МДОУ
Программы
Партнеры и соисполнители

Родительский комитет МДОУ, МОУ ТСОШ

Управление Программой
Финансовое обеспечение Программы

Управление осуществляется педагогическим советом МДОУ, родительским комитетом МДОУ, заведующей МДОУ.
Финансирование Программы будет происходить за счёт бюджетных и внебюджетные средств дошкольного учреждения:
1. Муниципальный бюджет.
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Внебюджетные источники:
добровольные пожертвования,
благотворительность,
спонсорская помощь,
доходы от платных дополнительных образовательных услуг,
3. Участие в грантовых конкурсах.
 В ДОУ работают квалифицированные педагоги:
- 9 % имеют высшую категорию
- 43 % имеют I категорию
- 22 % имеют II категорию
- 1 % имеет соответствие занимаемой должности
- 22 % не имеют категории, это вновь поступившие педагоги.
 50 % педагогов имеют высшее педагогическое образование
 50 % среднее специальное педагогическое образование.
Прогнозируемые результаты реализации программы:
1. Обновление управляющей системы МДОУ.
2. Поднятие престижа МДОУ в глазах общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников;
3. Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и положительного эмоционального самочувствия;
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с современными требованиями.
5. Построение современного комфортного предметно - развивающего и обучающего пространства, формирование предпосылок учебной деятельности.
6. Участие коллектива учреждения в проектах и конкурсах разного
уровня, результативность участия (увеличение количества лауреатов и дипломантов) в конкурсах различного уровня (ДОУ,
посёлок, район, область, всероссийский уровень).
7. Увеличение доли внебюджетного финансирования. Открытие
платных дополнительных образовательных услуг.
8. Расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными учреждениями посёлка. Стабильное
функционирование системы преемственности в работе МДОУ и
МОУ ТСОШ.
9. Частичное оснащение МДОУ интерактивным оборудованием;
10. Создание базы методических разработок с использованием
ИКТ и авторских программ, созданных и разработанных педагогами для развития творческого потенциала ребенка в условиях
ДОУ.
11. Расширение участия родителей в деятельности МДОУ, основанное на их выборе: в оказании дополнительных услуг; в участии образовательного процесса; в проведении совместных мероприятий; укрепление сотрудничества МДОУ и семьи.
2.






Ресурсное обеспечение Программы:

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы.
Сроки предоставления отчетности

Контроль над реализацией программы осуществляет:
Администрация МДОУ, Совет МДОУ.
Ежегодно (в анализе годового плана работы учреждения, в докладе по самообследованию.)
 Периодическое информирование родителей воспитанников о ходе
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Принятие и
утверждение Программы.
Руководитель
МДОУ
Адрес сайта
МДОУ в интернете

реализации Программы (посредством – сайта, публикаций в газете, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.).
Решение о разработке Программы развития было принято на педагогическом совете МДОУ.
Протокол № 4 от 28.05.2014г.
Заведующая МДОУ Нечаева Елена Юрьевна
Cайт МДОУ www.1mdouteremok.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа развития МДОУ д/с № 1 «Теремок» комбинированного вида на 2014-2017
гг. является управленческим документом.
Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа
Актуальность создания программы развития МДОУ обусловлена:
- изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны,
- принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- изменением стратегии развития системы образования Нижегородской области.
Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина
остается неизменной на повестке дня. Для успешного существования и развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу.
Для этого требуется:
- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
- разработка и внедрение новых педагогических технологий;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МДОУ.
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. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг нашего посёлка. Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного учреждения на педсовете принял решение о разработке программы развития МДОУ на
период с 2014 по 2017 годы.
Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития
образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов, сложившиеся традиции.
Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в реализации
воспитательных и образовательных задач, помогает исключить дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах педагогической деятельности. В
данной программе выделены основные направления работы коллектива на 3 года, каждое из
которых, в свою очередь, конкретизируется рядом поставленных задач, мероприятий. Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада),
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специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных рисков в процессе реализации программы.
Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства учреждения, обеспечение современным оборудованием музыкального зала, групповых комнат, кабинетов, их оснащение с учётом современных требований дошкольной педагогики.
Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в следующем:
 Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная политика в области
образования, запросы на содержание образования в детском саду, уровень материального
достатка родителей, демографический состав населения, национальные и культурные традиции посёлка.
 Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья детей.
 Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализация программ по
узким направлениям.
 Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации программы,
представление в ней прав и интересов детей.
При написании Концепции Программы развития МДОУ сформирована самая главная,
ключевая идея: изменение педагогического процесса в связи с внедрением ФГОС
ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").
В конечном итоге, разработанная авторским коллективом МДОУ Программа развития
ориентирована на решение главной проблемы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольного учреждения требованиям государственной политики образования страны.
Ключевая
идея
развития
МДОУ ориентирует коллектив
на
создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и
их родителей.
Реализация ФГОС в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит работа
по перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС.
Существенные изменения в системе образования требуют изменений в квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе.
Качественные характеристики программы.
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для
будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского
сада.
Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях
не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению.
Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально возможные полезные результаты.
Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их выполнения.
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).
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Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели, 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.
Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить отклонения
реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для достижения поставленных целей.
Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и реализации.
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных)
проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.
Таким образом, период до 2017 года в стратегии развития российского образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые
принципы организации деятельности системы образования. Данная программа является руководством для деятельности всех служб учреждения в период 2014-2017 учебного года.
Раздел I
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
1 «Теремок» комбинированного вида
Юридический адрес: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,
ул. Шишмакова, д. 5.
Телефоны: 8 (83151) 2-27-37, 2-12-35
Факс: 8 (83151) 2-27-37
Учреждение функционирует с 1984 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании.
Учредитель: Администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.
Режим дня ДОУ: 5-дневная рабочая неделя, рабочий день — 10 часов 30 минут, выходные
дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Кадрами ДОУ укомплектован полностью, согласно штатному расписанию. Работает 57 человек, из них 23 — педагоги.
МДОУ выполняет 2 функции:
•
Развитие
детей
в
соответствии
с
государственным
стандартом;
• Коррекция недостатков развития речи.
Одной из главных задач деятельности в МДОУ является речевой развитие детей и создание условий для его деятельности. Коллектив МДОУ уделяет внимание следующему: создание личностно-ориентированной модели построения педагогической работы с детьми, духовно-нравственному и познавательно – речевому развитию, построению развивающей
среды, а также работе с родителями по данным направлениям.
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Критерии
1.1. Наличие свидетельств:
Свидетельства (о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц; о постановке на
учет в налоговом органе
юридического лица)
1.2. Наличие документов о
создании образовательного
учреждения.
Наличие и реквизиты Устава
образовательного учреждения (номер протокола общего собрания, дата утверждения, дата утверждения вышестоящими организациями
или учредителями); соответствие Устава образовательного учреждения требованиям закона «Об образовании»,
рекомендательным письмам
Минобразования России
1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания
образования,
организации
образовательного процесса.

Результаты
а) Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном от 10.08.2012 г. серия 52 № 004838929
б) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 20.09.2002 г. серия 52 №
003385672
Устав МДОУ д/с № 1 «Теремок» комбинированного вида
(утвержден постановлением Тоншаевской районной администрации Нижегородской области от 30.08.2011.г №
153).
Изменения в Устав МДОУ д/с № 1 «Теремок» комбинированного вида
(утвержден постановлением Тоншаевской
районной администрации Нижегородской области от
09.09.2013.г №192).
Устав МДОУ д/с № 1 «Теремок» комбинированного вида
соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.
- коллективный договор МДОУ;
- правила внутреннего трудового распорядка МДОУ;
- положение о родительском собрании МДОУ;
- положение о родительском комитете МДОУ;
- положение об общем собрании МДОУ;
- положение о родительском собрании группы МДОУ;
- положение о Совете педагогов МДОУ;
- положение об оказании дополнительных образовательных
услугах МДОУ;
- положение о творческой группе МДОУ;
- положение о порядке распределения фонда стимулирования МДОУ;
- положение о работе с персональными данными сотрудников МДОУ;
- положение о работе с персональными данными воспитанников и родителей (законны представителей) МДОУ;
- положение о должностном контроле МДОУ;
- положение по охране труда МДОУ;
- положение об административно-общественном контроле
МДОУ;
- положение об организации деятельности структурного
подразделения семейного детского сада МДОУ;
- положение о группе компенсирующей направленности;
- положение об официальном сайте МДОУ;
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников МДОУ;
- положение о курсовой переподготовке и повышении ква10

1.4. Перечень лицензий на
право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов (действующей
и предыдущей).

лификации педагогических работников МДОУ;
- положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений МДОУ;
- положение об языках образования МДОУ;
- Порядок ознакомления с документами участников образовательных отношений МДОУ;
- Договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования;
- положение о портфолио педагогического работника
МДОУ;
- Положение о порядке организации и проведения самообследования;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
от 29.05.2008 г. серия А № 236910 регистрационный №
4948
срок действия: до 29.05.2011г.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
от 16.05.2011 г. серия 52 № 001156 регистрационный №
8748
срок действия: бессрочно.

2. Право владения, использования материально-технической базы
Критерии
2.1. Реквизиты документов
на право пользования зданием, помещениями, площадями.

2.2. Сведения о наличии
зданий и помещений для
организации образовательной деятельности (юридический адрес и фактический
адрес здания или помещения, их назначение, площадь (кв.м.).

Результаты
вид права: Оперативное управление.
Свидетельство о государственной регистрации права на имущество от 22.05.2007 серия 52-АБ № 960991
Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 16.12.2008 г. 52-АВ № 662355
Детский сад, назначение: нежилое, 2-этажный в кирпичном
исполнении. Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания детского сада, общая площадь 7712,0 кв.м., площадь
земельного участка 9851 кв. м., групповых площадок 3796
кв.м.
Адрес объекта: Россия, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п.Тоншаево, ул. Шишмакова, д.5
СДС «Лучик» - общая площадь 1194 кв.м. (земельный участок
площадь 800 кв м; групповая площадка 137,78 кв.м; теневой
навес –18,84 кв.м.)
СДС «Светлячок» - общая площадь 1194 кв.м, групповая
площадка 144 кв.м
СДС «Пчёлка» - общая площадь 1194 кв.м, групповая площадка 144 кв.м
Адрес объекта: Россия, Нижегородская область, Тоншаевский
район, р.п.Тоншаево, ул.Шишмакова, д.5
Помещения:

групповые помещения – 7, общей площадью 1467 кв.
м.
дополнительно 3 структурных подразделения, типовые, одноэтажные , в кирпичном исполнении.
 СДС «Лучик» - общей площадью 56,3 кв.м.
Адрес объекта: Россия, Нижегородская область, Тоншаевский
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район, р.п.Тоншаево, ул. Больничная, д. 23
 СДС «Светлячок» - общей площадью 53,6 кв. м.
Адрес объекта: Россия, Нижегородская область, Тоншаевский
район, р.п.Тоншаево, ул. Центральная , д.56 А
 СДС «Пчёлка»- общей площадью 53,6 кв. м.
Адрес объекта: Россия, Нижегородская область, Тоншаевский
район, р.п.Тоншаево, ул. Спортивная, д.11
2.3. Наличие заключений
 Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.08.2012
санитарно - эпидемиологиг. № 52 49 07 801 М 000037 08 12
ческой службы и государ Акт проверки готовности МДОУ к новому 2014-2015
ственной противопожарной
учебному году от 09.08.2014 г. Заключение комиссии: обслужбы на имеющиеся в
разовательное учреждение к 2014-2015 учебному году гораспоряжении образоватово.
тельного учреждения пло Оборудование групповых площадок соответствует нормам.
щади).
 Воздушно-тепловой режим соответствует нормам (протокол № 12 от 11.02.2011)
 Уровень искусственной освещённости соответствует
нормам (протокол № 11 от 11.02.2011)
2.4. Количество групповых, Помещения:
спален,
дополнительных Групповые помещения – 7,
помещений для проведения Спальни- 7,
практических или коррек- Кабинет заведующей- 1 ,
ционных занятий, компью- Методкабинет -1,
терных классов, студий, Медицинский кабинет -1,
административных и слу- Пищеблок -1,
жебных помещений.
Прачечная – 1,
Изолятор – 1,
Логопедический кабинет –1,
Музыкальный зал –1,
Кабинет психолога -1,
Дополнительно 3 структурных подразделениях,:
СДС «Лучик» - 1,
СДС «Светлячок» - 1,
СДС «Пчёлка»- 1,
2.5. Наличие современной
В ДОУ имеется в наличии 2 персональных компьютера и 2
информационноноутбука:
технической базы (локаль- Кабинет заведующей - 1 шт.
ные сети, выход в Интер- Методический кабинет - 2 шт.
нет, электронная почта, Медицинский кабинет - 1 шт.
ТСО и другие, достаточ- Подключения к Интернету имеют все ноутбуки (беспроводность).
ное подключение).
Е-mail: mdouds1nn@yandex.ru
Cайт МДОУ www.teremok1nn.caduk.ru
2.6. Выдерживается ли лиВ соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10
цензионный норматив по
(утв.постановлением Главного государственного врача РФ от
площади на одного воспи20.12.2010 г. № 164) п.5: количество детей в группах дотанника в соответствии с
школьной организации общеразвивающей направленности
требованиями. Реальная
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой)
площадь на одного воспив дошкольных группах не менее 2,0 м2 на одного ребенка.
танника в образовательном Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном обдошкольном учреждении.
разовательном учреждении составляет: 2.58м.кв. (расчет количества детей : Приложение1 на 1 листе)
2.7. Наличие площади, позволяю«Материнская школа»
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щей использовать новые формы
Адаптационный консультативный клуб для родителей
дошкольного образования с опредетей до 1 года, не посещающих детский сад и поделенными группами (подгруппа- давших заявления.
ми, отдельными детьми) детей
Создание ККП (клуба квалифицированных педагогов)
(группы кратковременного пребы- «Мамина радость» в феврале 2012 г.
вания, группы выходного дня,
группы адаптации и т.д.).
2.8. Сведения о помещениях,
Нет
находящихся в состояния износа
или требующих капитального ремонта.
2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет (межаттестационный период).

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Оборудование
Телевизор
Компьютер
Музыкальный центр
Принтер
Фотоаппарат
Ноутбук
DVD
Мутимедиапроектор

2010
1
1
1
1
1

2011
1
2
2
2
1

1

1

наличие
2012
1
2
4
2
1
1
2
1

2013
1
2
4
3
1
2
4
1

2014
1
2
4
3
1
2
4
2

3. Структура образовательного учреждения и система его управления.
3.1. Каково распределение административных обязанностей
в педагогическом коллективе

3.2. Каковы основные формы
координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения.
3.3. Организационная структура системы управления, организация методической работы

В аппарат управления дошкольного образовательного
учреждения входят:
 заведующая дошкольным образовательным учреждением
– управление ДОУ;
 старший воспитатель ведет контрольно-аналитическую
деятельность по мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей;
 заместитель заведующей по административно- хозяйственной работе ведет качественное обеспечение материально-технической базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ, укрепление МТБ;
 завхоз – обеспечивает поступление продуктов питания,
материалов,
их
сохранность.
.
Основными формами координации деятельности аппарата
управления являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- родительский комитет;
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ МДОУ
Заведующая МДОУ
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в педагогическом коллективе

Заместитель заведующей по АХР
Старшая медсестра
Старший воспитатель
Специалисты ДОУ
(учитель-логопед, музыкальный руководитель, психолог)
Воспитатели
Завхоз
Младший обслуживающий персонал
Дети, родители
3.4. Какова организационная
Непосредственное управление ДОУ осуществляет отдел обструктура системы управления, разования администрации Тоншаевского муниципального
где показаны все субъекты
района. Также активное влияние на деятельность ДОУ окауправления.
зывают Профсоюз работников образования
В состав органов самоуправления ДОУ входят:
 Общее собрание
 Совет МДОУ
 Педагогический совет
Руководит образовательным учреждением Нечаева Елена
Юрьевна – руководитель высшей квалификационной категории, имеет высшее образование.
Руководство дошкольным образовательным учреждением
регламентируется нормативно – правовыми и локальными
документами.
 Федеральным законом «Об образовании».
 Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка Российской Федерации».
 Конвенцией ООН о правах ребенка.
 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательная программа
дошкольного образования».
 Санитарно - эпидемиологическими правилами и
нормативами для ДОУ.
 Уставом МДОУ
 Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
 Договором между ДОУ и Учредителем.
 Трудовыми договорами между администрацией и
работниками.
 Коллективным договором между администрацией и
профсоюзным комитетом.
 Правилами внутреннего трудового распорядка.
 Положением о Совете педагогов.
 Положением о родительском комитете.
4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
4.1. Общая численность воспитанников за 3
учебных года (указать конкретно по учебным годам)

Учебный год
2011-2012

2012-2013

2013-2014

139

159

168
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4.2. Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива.

2011-2012

2012-2013

2013-2014

8

10

10

2012-2013
116
31

2013-2014
129
31

4.3. Социальный состав семей воспитанников
Социальное положение семей
2011-2012
Полная семья
Неполная семья
Многодетные

4.4. Сохранение контингента воспитанников
Провести анализ движения воспитанников за 3 учебных года, определить тенденции движения
воспитанников и причины их выбытия.
Характеристика контингента детей за 3 года
Сведения за уч.год;
2011 - 2012
2012-2013 уч.год
уч.год
Проектная мощность ДОУ
139 человека
159 человек
Фактическая наполняемость
139 человек
159 человек
Количество групп:
8
10
* Дошкольного возраста
5
5
* Ясельного возраста
2
2
* Структурные подразделения 1
3
(семейные детские сады)
(10 человек)
(30 человек)

2013-2014
уч.год
159 человека
168 человека
10
5
2
3
(30 человек)

Наполняемость групп
2 гр.раннего возр
1 младшая группа
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая, подготовительная
группа (смешанная)
Старшая группа компенсирующей направленности
Подготовительная группа
компенсирующей направленности
Всего:
«Лучик» разновозрастная
группа
«Светлячок» разновозрастная
группа
«Пчёлка» разновозрастная
группа

на 01.09.2011
- 18 детей
- 18 детей
- 23 ребенка
- 25 ребенка
- 20 детей

на 01.09.2012
- 17 детей
- 17 детей
- 23 ребенка
- 24 ребенка
- 24 ребенка

на 01.09.2013
- 18 детей
- 19 детей
- 23 ребенка
- 25 ребенка
- 24 ребенка

- 12 детей

- 12 детей

- 14 детей

- 12 детей

- 12 детей

- 15 детей

129 детей
- 10 человек

129 детей
- 10 детей

134 ребёнка:
- 10 детей

- 10 детей

- 10 детей

- 10 детей

- 10 детей

Итого:
Численность детей по полу:
Девочек
Мальчиков
Характеристика детей по состоянию здоровья:

139 детей

159 детей

168 детей

- 65
- 74

- 85
- 74

- 92
- 76
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1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья

- 16 чел.
- 117 чел.
- 6 чел.
-0

- 6 чел.
- 149 чел.
- 2 чел.
– 2 чел

- 6 чел.
- 158 чел.
- 2 чел.
– 2 чел.

5. Результативность образовательной деятельности.
5.1 Освоение воспитанниками ДОУ основной
общеобразовательной
программы.

С 2011-2012 учебного года детский сад работает по основной
общеобразовательной программе МДОУ, разработанной на основе основной общеобразовательной программе дошкольного
образования «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой с учетом требований ФГТ, «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова
Данные четко показывают положительную динамику в усвоении образовательной программы.

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с
другими организациями
(научными, учебнометодическими, медицинскими, органами
местного управления и
т.д.).








5.3. Результативность
участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и
т.п. Под результативностью участия в конкурсах, соревнованиях,
смотрах и т.п. понимается наличие участников и
призеров смотров, конкурсов, соревнования
различного уровня
(окружного, городского,
федерального, международного) за 3 последних
учебных года.

Тоншаевская средняя образовательная школа
Муниципальное управление здравоохранения
Муниципальное учреждение культуры РДК
Музей
ДЮСШ
ГИБДД

Со всеми партнёрами заключены договора о сотрудничестве и
утверждены совместные планы работы
2011-2012 уч.г.:
- региональный музыкальный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» (лауреат II степени - Труханенко Ефросинья, диплом 2 степени – Ильина Анна);
- областной конкур рисунков газеты «Нижегородская правда»
(Елькина А., Соловьева Д., Репина К. – ср.гр);
- районный песенный конкурс «Маленькая страна» (Ильина А.,
Труханенко Е.)
- районный конкурс «Игрушка-великан» (Коновалова Д., Усов
С.)
- районный фестиваль «Я люблю Россию» (Пенькова О.В.)
- районный конкур методических разработок по духовнонравственному воспитанию (Виноградова Г.Н.)
- районный конкурс по профилактике ДДТТ (3 место - Виноградова Г.Н.);
- районный смотр-конкур проектов социально-личностного
развития дошкольника (номинация «Творческие коллективы» –
3 место);
- районный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Пасхальная радость» (1 место – Кочнев И., 2 место – Юдинцев
И.);
2012-2013 уч.г.
- региональный музыкальный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель»;
- областной конкур рисунков газеты «Нижегородская правда»
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(дети 2 мл. и ср.гр.);
- ПНП «Образование» (Виноградова Г.Н. 63 место);
- районный песенный конкурс «Маленькая страна»;
- районный конкурс «Игрушка-великан»;
- районный конкурс на лучшее новогоднее оформление учреждения.
- районный конкурс «Я - исследователь» (1 место – проект на
тему «Письмо для дедушки» - Клешнина С.А. и дети подготовительной группы компенсирующей направленности);
- районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мы
встречаем Рождество» (1 место - Лушников Д., 3 – место – Лысова В.);
- Муниципальный конкурс «Сударыня – масленица 2013» (номинация «Мисс Душка» - 1 место);
- районный конкурс «Воспитатель года» (финалистка Пенькова
О.В.)
- районный конкурс семейного творчества «семейный очаг» (1
место – семья Жураковых, семья Кованевых, 3 место – семья
Аплатовых).
2013-2014 уч.г.
- всероссийский творческий конкурс «Талантоха» (3 место в
номинации «Литературное творчество» - Яковлева И.Ю., 3 место в номинации «Моя коллекция» - Ромашкина Т.В., дипломант в номинации «Творческие работы и методические разработки» - Поплаухина И.В.);
- Нижегородский певческий фестиваль «Партитура будущего.
Мальчишек звонкие голоса» (Ашихмин Н., Хабибкулов У.)
- региональный музыкальный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» (Ветюгова К.);
- ПНП «Образование» (Виноградова Г.Н.);
- районный конкурс проектов и исследовательских работ «Отходы в доходы»;
- районный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Рождественская звезда»;
- районный смотр-конкурс творческих отчетов, посвященного
году охраны окружающей среды. номинация «Лучшее ДОУ» 3 место;
- районный конкурс «Игрушка-великан» (1 место – Павилов С.,
3 место – Толстоброва М., Смирнова А., семья Королевых);
- районный конкурс фотографий «Зима в стиле Smiles». Номинация «Креативное фото» 1 место - Поплаухина И.В.;
- Районный конкурс проектов для педагогов ДОУ «Игра – дело
серьёзное» в номинации «Лучший игровой проект в дошкольной группе» (3 место - Алексеева В.В., участие Пенькова О.В.,
Литерная Н.В.)
- районный песенный конкурс «Маленькая страна» (Хлыбова
И.);
- районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость» (1 место – Петрова А., 2 место – Смирнова А.,
3 место – семья Хлыбовых);
- районный конкурс детского и юношеского медиатворчества,
информационных технологий «Окно в мир» (1 место – Вавилов
А., 2 место – Ашихмин Н., Томилов И., 3 место – Поплаухина
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5.4. Характеристика дополнительных услуг.
5.5. Результативность
реализации здоровьесберегающих технологий
при осуществлении
учебно-воспитательного
процесса.

И.В.)
- районный фестиваль «Танцевальный калейдоскоп»;
- районный конкурс детского творчества «Экология глазами ребенка». (3 место – Лысова В.)
Кружковая работа
Заболеваемость (в случаях) на одного ребенка
№
Учебный год
Количество
Примечание
1
2011-2012
11,9
ЧДБ – 6 чел.
2
2012-2013
11,0
ЧДБ – 4 чел
3
2013-2014
13,5
ЧДБ – 4 чел
Группы здоровья
Группа
2011-2012
2012-2013
2013-2014
здоровья 139
159
168

I
II
III
IV

%
12
84
4
0

%
4
94
1
1

%
4
94
1
1

6. Содержание образовательной деятельности.
Принцип составления
режима дня, учебного
плана, расписания организации непосредственной образовательной деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки
воспитанников.

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе
режима дня, утвержденного заведующей, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанников.
Учебный план разработан в соответствии с действующими
ФГОС. В план включены четыре направления, обеспечивающие
познавательно-речевое, социально-личностное, художественноэстетическое и физическое развитие детей.
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Реализация физического
и художественно-эстетического направлений занимает не менее
50% общего времени, отведенного на НОД.
Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.
Продолжительность учебного года с сентября по май.
В середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. Во время каникул планируются занятия физического и художественно-эстетического направлений. Допускается
интеграция и чередование занятий.
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование
учебной нагрузки в течение недели определены Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях.
В группе раннего возраста(1-3года) непосредственно образо18

Характеристика организации дополнительных
образовательных услуг.
Используемые типовые
программы, инновационные программы и педагогические технологии

Формы и методы работы
с одаренными детьми

Обеспеченность учебнометодической и художественной литературой

вательная деятельность осуществляется в совместной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-10мин.).
Объем недельной образовательной нагрузки составляет в
группе раннего возраста (1-3года) – 1 час 40 минут. Во второй
младшей группе (3-4года) - 2 часа 30 минут, продолжительность
НОД – 15 минут. В средней группе (4-5лет) - 3 часа 20 минут,
продолжительность НОД – 20 минут.
В группе для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет)
- 8 часов 30мин., продолжительность НОД (занятия) – 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами НОД проводятся не менее 10 минут. НОД,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.
Кружковая работа:
 Танцевальный кружок.
 Факультативы: «Истоки» со 2 младшей группы.
 ИЗО кружок.
Типовые программы:
- основная общеобразовательная программа «Программа воспитания и образования в детском саду» под ред. М.А. Васильевой.
- «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.
Туманова.
- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина;
Педагогические технологии:
 проектный метод;
 интегрированный подход;
 проблемный метод обучения;
 информационно-коммуникационные технологии.;
 здоровье сберегающие технологии;
 технология ТРИЗ.
С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно
организуются конкурсы, выставки.
Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное
участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. ДОУ постоянно участвует в районных выставках, смотрах и конкурсах.
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет 70 %.

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность.
Полнота реализации
планов и программ методической и исследова-

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение педагогами содержания
основной общеобразовательной программы дошкольного обра19

тельской деятельности

зования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности.
Целью методической работы в МДОУ является:
• Повышение качества воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с современными тенденциями;
• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов.
Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным направлениям:
• Аналитическая деятельность,
• Информационная деятельность,
• Организационно-методическая деятельность,
• Консультационная деятельность.
Задачи методической работы:
1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
2. Повышение уровня воспитательно - образовательной работы и ее конкретных результатов.
3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, лично-ориентированных и
индивидуализированных подходах, необходимых для качественной организации педагогического процесса в дошкольном учреждении.
4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном
росте, в творческой самореализации путем включения
каждого педагога в исследовательскую деятельность.
5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта.
6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом
для полноценного развития дошкольников.
Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, ООП и годовом
плане. Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются:
- семинары,
- семинары-практикумы,
- выставки;
- мастер-классы,
- педагогические тренинги,
- практические занятия, направленные на решение наиболее
актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста,
- конкурсы,
- просмотры открытых занятий и др.
Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, практическим деловым играм), которые способ20

Эффективность проводимой методической работы

Участие в работе международных, российских,
региональных, городских, окружных конференций, семинаров, совещаний

Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения
в инновационной деятельности

ствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры.
Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического
кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов
деятельности, дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют районные методические объединения.
За период с 2009 – 2014 г.г.:
- 100 % педагогов прошли курсовую подготовку;
- 84 % имеют квалификационные категории;
- Воспитанники детского сада являются победителями конкурсов различного уровня: районного и областного.
- Повысился качественный уровень усвоения знаний выпускниками ДОУ по основным разделам программы. Сохраняется положительная динамика подготовки детей к школе и составляет
87%.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень:
 Проходят тематические курсы,
 Знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.
 Педагоги детского сада являются активными участниками
районного и межрайонного РМО и семинаров на муниципальном уровне.
 Все педагоги проходят своевременно курсы повышения квалификации в НИРО г.Н.Новгород.
Современное общество, колоссальные темпы его развития, информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым
днем все более высокие требования к человеку. Поэтому при
проектировании образовательного пространства ДОУ определили основные условия, необходимые для организации инновационной деятельности:
 кадровые, связанные с подбором и расстановкой специалистов разного профиля;
 организационно-педагогические, связанные с деятельностью
по созданию развивающей среды;
 организационно - валеологические, направленные на охрану
здоровья детей и ориентацию их на здоровый образ жизни;
 психологические, направленные на создание благоприятного
климата в коллективе, условий для творческой активности педагогов;
 материально-технические;
 социально-культурные, направленные на установление содержательных связей с социокультурными учреждениями
микрорайона, города;
 административно-правовые и финансовые.
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8. Кадровое обеспечение.
Сведения о кадрах;
Количество сотрудников:
Из них педагогов и специалистов
Заместитель заведующей
по АХР
Медицинский работник
Завхоз
МОП

Образование

на 01.09.2011 г.

на 01.09.2012 г.

на 01.09.2013 г.

42 человека

49 человек

57 человека

16 чел.

18 чел

23 чел
1 чел.

1 чел.

1 чел.

2 чел.

1 чел.
1 чел
1 чел
26 чел
28 чел.
30 чел.
Характеристика педагогических кадров
Образовательный уровень
Количество % отКоличе% отноКоличечеловек
ношение ство чешение
ство человек
ловек

Высшее педагогическое 12
Незаконченное высшее 2
Среднее специальное
6

52

8
1
9

37

Уровень квалификации
Квалификационная катеКо% отногория:
личе- шение
ство
человек
высшая

50

11
1
12

50

Количество
человек

24

% отношение

3

50

Количество %
человек
отношение

17

2

4
первая

8
12

2
Вторая, соответствие

%
отношение
50

6
6

58

33

6

7

7

7
9

6
29

50

10

9

42

Без категории

6
0
0
1
Дифференциация педагогов по специальности
Специальность
Ко% отноше- Коли% отноличе- ние
чество шение
ство
челочеловек
век
Педагоги (заведующая,
12
80
15
83
ст.воспитатель, воспитатель)
Специалисты (учитель2
13
2
11
логопед,
муз.руководитель)
Старшая медсестра
1
7
1
6

5
21
Количество
человек

20

%
отношение
83

3

14

1

3
22

Возраст

от 20 до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
свыше 50 лет
Стаж

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет

Возрастные показатели
Ко% отноше- Колиличе- ние
чество
ство
челочеловек
век
4
25
6
8
49
6
3
19
5
1
5
1
Стажевые показатели
Ко- % отношеКолилиние
чество
чечелоство
век
человек
2
12
2
1
3
19
4
7
45
6
4
24
5

% отношение

Количество % отчеловек
ношение

33
33
28
6

7
11
5
1

% отношение

Количество % отчеловек
ношение

11%
5%
22%
33%
29%

5
2
5
5
7

29%
46%
21%
4%

21%
8%
21%
21%
29%

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников
Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно - оздоровительная работа

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует санитарным правилам.
Сюда входит:
 медицинский кабинет;
 изолятор
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием:
 шкаф для хранения лекарственных средств и медицинской документации
 аптечка для оказания неотложной помощи
 ведра с педальной крышкой для мусора «А» и «В»
 ростомер
 весы
 кушетка
 тонометр с детской манжеткой
 фонендоскоп
Во всех групповых комнатах установлены облучатели бактерицидные.
Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат результаты обязательных медицинских
осмотров.
Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. Дети получают
витамины через витаминизацию пищи витамином «С», отвара шиповника, лимоны и др.
Используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр,
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спортивных упражнений с элементами соревнований, а также
пешеходные прогулки и в ближайшее природное окружение: на
водоём, в парк, на детскую площадку, хоккейную площадку, стадион, экскурсии на предприятия, по посёлку и его памятным местам..
Действует система физкультурно-оздоровительной работы:
комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов (солнце, воздух, вода). Закаливание детского организма
проводится систематически во все времена года.
В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия:
 закаливающие процедуры (точечный массаж, оздоровительный
бег, дыхательная гимнастика);
 самомассаж;
 воздушные, солнечные ванны;
 босоножие на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;
 гимнастика пробуждение после сна на постелях под музыку и
хождение босиком по массажному коврику;
Организация питания
В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х
воспитанников в до- разовое питание детей на основании 10 дневного меню
школьном образоваВ соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 интертельном учреждении
вал между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах.
Питание детей организовано с учётом следующих принципов:
* выполнение режима питания;
* калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
* гигиена приёма пищи;
* индивидуальный подход к детям во время питания;
* правильность расстановки мебели.
Для ежедневного контроля за организацией в соответствии с
требованиями санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции.
Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля.
Объекты физической
В дошкольном образовательном учреждении оборудованы:
культуры и спорта
 физкультурные уголки во всех возрастных группах;
(собственные, аренду-  физкультурно - спортивная площадка на территории ДОУ (945
емые), их использова- кв.м); оборудование :беговая дорожка, брёвна для ходьбы, шведние в соответствии с
ская стенка, площадка для футбола, стойки для метания и др т.п.
расписанием органи музыкально - физкультурный зал со спортивным оборудованизации непосредствен- ем;
ной образовательной
 7 прогулочных участков со спортивным и игровым оборудовадеятельности по финием на территории ДОУ и 3 в структурных подразделениях.
зической культуре и
Данные объекты используются для проведения занятий по физилечебноческой культуре, организации двигательной деятельности детей,
оздоровительных меспортивных праздников и развлечений, соревнований согласно
роприятий, с учетом
расписанию, годового плана воспитательно – образовательной раправоустанавливаюботы МДОУ. Оборудование спортивной зоны соответствует норщих документов на
мам.
пользование данными
объектами
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Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий,
их использование в
соответствии с расписанием организации
непосредственной образовательной деятельности и других
мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов
на пользование данными объектами.

Групповые помещения используются в соответствии с расписанием организации непосредственной образовательной деятельности и
годовым планом воспитательно – образовательной деятельности,
составленного на каждый учебный год,

Ближайшее окружение учреждения (социум)
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательно-речевого, социально-нравственного и художественно-эстетического развития детей.
С кем
взаимодействует
ДОУ

Цель взаимодействия

Наличие
договора

Районная
библиотека

Повышение доступности фонда библиотеки читателям дошкольного возраста.
Формирование у детей элементарных навыков
пользования библиотечным фондом, навыков бережного отношения к книге, как источнику знания. Формирование культуры чтения.
Содействие повышению информационной культуры.
Развитие познавательной активности, любознательности детей, нравственных и духовных качеств.

имеется

Наличие
утвержденного
плана совместной
работы
имеется

имеется

Имеется

Сотрудничество с целью обеспечения преемственности в развитии ребенка. Выступления в
ДОУ.
Совместные мероприятия: развлечения концерты, фильмы и т.п.

имеется

имеется

имеется

имеется

Создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласованность и перспективность всех
компонентов системы:
целей, задач, методов, средств, форм организации
воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка.

имеется

имеется

Тоншаевский
районный
музей
Музыкальная школа
Районный
дом культуры
МОУ
Тоншаевская
средняя
общеобразо
вательная
школа
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Детская
спортивная
школа

Сотрудничество с целью обеспечения преемственности в развитии ребенка.

имеется

имеется

Раздел II
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
1. Анализ образовательного процесса.
Актуальное состояние:
МДОУ детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида ведет тесную связь с МОУ
Тоншаевская СОШ по преемственным отношениям. При поступлении детей в школу учителя обращались к результатам диагностики детей по уровню подготовки к школе, знакомились с портфолио детей. Преемственность в работе дала возможность учителям увидеть,
проанализировать систему работы воспитателей по подготовке к обучению детей в школе.
Обратить внимание на воспитание личностных качеств ребенка. Совместные проведение
педсоветов, совещаний при директоре давала возможность решать совместные проблемные
вопросы. Учителя предлагали больше внимания уделять усидчивости, обучению разговорной речи, специализировать речевую деятельность детей во время занятий.
Воспитатели выполняли рекомендации учителей, совместно решались вопросы
успешной подготовки детей к обучению в школе. Ежеквартально проводился анализ успеваемости детей в школе. Это давало возможность следить за уровнем обучения детей выпускников детского сада в школе.
Ежегодно в учреждении проводились декады открытых мероприятий, мастер классы.
Учителя присутствовали на занятиях в группах, воспитатели посещали открытые уроки в
школе. Для повышения уровня педагогической грамотности в течение трех лет в дошкольных группах использовалась одна из эффективных форм методической работы – творческая
группа. В состав творческой группы вошли воспитатели стажеры и учителя начальных классов. Для получения наиболее полной и объективной картины профессионального мастерства
в дошкольных группах ежегодно проводился проблемный анализ их работы, который выявил
следующее: воспитатели в своей работе использовали личностно – ориентированный подход
к детям. Демократический стиль отношений.
Воспитатели не испытывали затруднений при проведении занятий, уровень их организации результаты соответствовали необходимым требованиям.
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод:
 Коллектив сплоченный, квалифицированный имеет высокий уровень педагогической
культуры;
 Стабилен;
 Работоспособный. Опытный (5 педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет) на данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточном уровне, о
чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только
готовятся к поступлению в детский сад.
На недостаточно высоком уровне находится система оказания дополнительных образовательных услуг. В настоящее время воспитанникам ДОУ оказываются бесплатные услуги:
кружковая работа. Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей.
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что:
- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг (90%), просветительских услуг (87,5%);
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- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 92%
персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них (88%) отмечают традиционность
подходов в воспитании и развитии детей, отсутствие инноваций.
Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования в детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и нормативно-правовой
обеспеченностью данного вопроса.
Население поселка молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответственно рост потребности молодых родителей в местах в дошкольном учреждении, потребности в новых
формах дошкольного образования.
Проблемное поле:
Работа по единой регламентированной программе приводит к единообразию и традиционности
форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает возможности для педагогического творчества. Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от общего
времени, предпочтение отдается групповым формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с
детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы
в условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные показатели развития группы.
Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме.
Перспективы развития:
Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
2. Анализ здоровьесберегающей и здоровье-формирующей
деятельности ДОУ.
Актуальное состояние:
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.
Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал:
- создан план поддержания здоровья сотрудников ДОУ, план по формированию культуры
здоровья у родителей воспитанников.
Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в рамках двух блоков:
Работа с детьми:
Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с
оздоровительной направленностью походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения,
театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность.
Работа с родителями:
Оформление тематических стендов, открытые занятия, дни Здоровья, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского работника, совместные мероприятия.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ,
при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической
базы учреждения, при организации профилактической и физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). Здоровьесберегающая среда ДОУ требует серьезных изменений - необходимо приведение в соответствие с СанПиН систем водоснабжения, водоотведения, отопления и канализации, ремонт кровли (устранение течи), замена оконных блоков (состояние представляет реальную
угрозу жизни и здоровья детей).
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Проблемное поле:
Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.
Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников ДОУ в связи с постоянно возрастающей технической изношенностью, как самого здания детского сада, так и
всех коммуникационных систем. Недостаточный объем финансирования не допускают возможности выполнения ряда предписаний контролирующих органов.
Перспективы развития:
Установление преемственных связей, ведение инновационной деятельности учреждения в
данном направлении.
3. Анализ управляющей системы.
Актуальное состояние:
В результате комплексного исследования системы управления дошкольным образовательным
было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления коллективом. Руководитель в
равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, хотят,
но не всегда могут нести ответственность
В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников,
регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.
Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (заведующий),
общественного (родительские комитеты в каждой группе, Управляющий совет), коллективного
(общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления.
Проблемное поле:
Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с неготовностью коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал.
Перспективы развития:
Расширение полномочий государственно-общественных форм управления.
4. Анализ ресурсных возможностей.
В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, социальные,
информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы.
При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены следующие результаты.
Актуальное состояние:
Укомплектованность кадрами составляет 100%. Образовательный уровень кадров детского сада
не достаточно высок, равенство кадров с высшим педагогическим образованием (50%) и кадры со
средне-специальным образованием (50%). Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса. В последние годы ряд педагогов повысил свою квалификацию в рамках прохождения курсовой подготовки.
В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме.
Проблемное поле:
Не соответствие потребности родителей в высококвалифицированных педагогических
кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа педагогических профессий.
Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы.
Перспективы развития:
В ДОУ есть педагоги, имеющие потенциал к работе в инновационном режиме. Именно
эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую
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квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и,
как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.
Омоложение педагогического коллектива учреждения за счет организации в детском саду
педагогической практики, с дальнейшей перспективой привлечения на постоянную работу
выпускников педагогического колледжа.
Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных ресурсов
выявил:
Актуальное состояние:
Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на недостаточном уровне. Редко используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании или тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в ДОУ,
выявлено, что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых.
Недостаточно используются возможности:
- ИКТ (нет технической возможности широко использовать в образовательном процессе),
Проблемное поле:
Низкий образовательный уровень педагогов в области использования ИКТ (в учреждении недостаточно компьютеров нового поколения и возможности для педагогов) препятствует более широкому
использованию ИКТ в образовательном процессе детского сада.
Перспективы развития:
Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения
среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового
педагогического опыта сотрудников ДОУ в области дошкольного образования.
Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более высокий качественный уровень.
Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и пополнение материальнотехнического оснащения в учреждении находится на организационном этапе.
Актуальное состояние:
Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ.
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации
предметно-развивающей среды и требованиями временного государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности
(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).
Наряду с этим существует ряд проблем: на территории детского сада недостаточно спортивно-игрового оборудования перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения, предстоит приобретение оборудования, в том числе, игрушек для детей разного
возраста.
Проблемное поле:
Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН и
СНиП).
Перспективы развития:
Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
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Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2014 -2017 г:
1. Недостаточное использование новых программ, традиционность форм дошкольного образования в ДОУ, недостаточности спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования.
2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления, не позволяющая расширить общественное участие в управлении ДОУ.
3. Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом.
4. Слабая финансово-экономическая и материально-техническая основа для перехода дошкольного учреждения в инновационный режим работы.
Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие
перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного учреждения.
Раздел III
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе личноориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них
потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.
В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Должны
быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и
оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса,
направленного на всестороннее компетентностное развитие ребенка.
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени
развития, обучения и воспитания.
Поэтому образовательный процесс строится из непосредственной образовательной
совместной с взрослыми (педагогами, родителями) и сверстниками и самостоятельной деятельности.
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного
освоения мира ребенком.
Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:
1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания через реализацию проектного метода, реализация различных по содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ
,реализация комплекса дополнительных образовательных услуг и форм работы.
В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:
 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе;
 вариативного набора форм и методов взаимодействия с детьми с учетом их индивидуальных
личностных особенностей и резервных возможностей;
 интеграции родителей в развитие детей для достижения максимального качества образовательного процесса;
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 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны.
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.
Модель педагога детского сада (как желаемый результат).
Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения.
Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в инновационном режиме.
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к
выводу, что большинство из них (90%), приняли новую тактику общения основанную на
принципах сотрудничества, в которой позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно
определить следующую модель педагога детского сада, его компетентностные характеристики (как желаемый результат):
1.Профессионализм воспитателя:
 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения,
воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности;
 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;
 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;
 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на
решение педагогических задач, используя 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 на занятии, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к
творческой переработке усвоенного материала.
2. Проявление организационно-методических умений:
 использует в работе новаторские методики;
 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению, социализации и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;
 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.
3. Личностные качества педагога:
 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам
общества;
 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка,
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;
 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя
самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
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ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала
учреждения, родителей и социума.

Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат). Период от
рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств,
делающих его человеком.
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития
ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.
Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:
 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом
развитии – положительная динамика;
 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками,
владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний,
переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;
 физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;
 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения
поставленных задач, умение прогнозировать результат;
 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования
и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;
 любознательность - исследовательский интерес ребенка;
 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;
 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение
управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него
представлениями, правилами и нормами.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
Модель будущего дошкольного образовательного учреждения
(как желаемый результат).
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна
представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и самореализации.
Перспектива новой модели учреждения предполагает:
 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления
здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития
способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование
базовых ключевых компетентностей личности, обогащенное физическое, познавательное,
социальное, эстетическое и речевое развитие;
 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования;
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личностно-ориентированную систему образования , характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;
расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;
принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы,
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;
высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и детям поселка.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы развития.
Раздел IV
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2017 года включительно. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на
развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Дети»,
«Управление», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность», обеспечивающие участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума.
Стратегическая цель программы: создание воспитательно-образовательных, развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и
социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный
переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях.
Предстоит:
1.
Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра
качественных образовательных и информационно-просветительских услуг, включения
в практику работы новых форм дошкольного образования (блок « Дети»).
2.
Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников (блок «Здоровье»).
3.
Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в
условиях деятельности в режиме развития (блок «Управление»).
4.
Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения (блок «Кадры»).
5.
Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению
роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста.
6.
Привести в соответствие с требованиями развивающую предметно-пространственную
среду и материально-техническую базу учреждения (блок «Безопасность и качество»).
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Раздел V
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЭТАПЫ

Система
мероприятий

Направление
«Дети»

2014–2015 гг.
Организационноподготовительный
этап
Цель: Определение
возможностей дошкольного учреждения
и готовности коллектива детского сада для
реализации задач программы развития. Создание банка нормативно-правовых и методикодиагностических материалов.
1. Разработка плана
мониторинга качества
образовательной услуги
в МДОУ.
2. Проведение комплексной оценки качества образовательного
процесса в детском саду (с позиции коллектива учреждения, заказчиков образовательной услуги: родителей
воспитанников, воспитанников МДОУ, представителей социума).
3. Совершенствование
образовательной программы МДОУ.
4. Налаживание системы межведомственного
взаимодействия (заключение договоров о
сотрудничестве).
5. Совершенствование
развивающей предметно-пространственной
среды учреждения.
6. Мониторинг качества
образовательной работы в учреждении. Создание условий для ее

2015–2016 гг.
Коррекционноразвивающий
(обновленческий этап)
Цель: Развитие образовательного учреждения
Оптимизация функционирования детского сада.
Апробация новшеств и
коррекция отдельных
направлений работы.

2016-2017 гг.
Аналитическоинформационный
этап
Цель: Внутренняя и
внешняя экспертная
оценка достижений.
Формирование адекватных и целостных
представлений о реальном состоянии
образовательной системы.

1. Реализация мероприятий направленных на
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
ДОУ, что в свою очередь, способствует повышению качества образовательной услуги.
2. Переход образовательной работы в учреждении на новый качественный уровень (построение системы индивидуальной и дифференцированной работы
по профилактике нарушений развития у детей
дошкольного возраста,
расширения спектра
дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных).
6. Расширение спектра
дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных,
предоставляемых
МДОУ, с учетом потенциала педагогов МДОУ.
7. Включение в практи-

1. Комплексная экспертиза качественных изменений в
системе дошкольного образования в
учреждении. Внесение необходимых
корректив в образовательную программу МДОУ.
2. Выявление и
транслирование на
разном уровне положительного педагогического опыта
ДОУ в воспитании,
развитии, оздоровлении детей раннего
и дошкольного возраста.
3. Построение целостной системы
дифференцированной и индивидуальной работы педагогов - специалистов с
детьми с 1,5 лет до
7 лет по развитию
индивидуальных
способностей в разных видах деятель-

Направление
«Здоровье»

модернизации.
7. Мониторинг актуального состояния системы дополнительного
образования в учреждении, степени востребованности той или
иной услуги заинтересованным населением.
Создание условий для
ее совершенствования
(пополнение среды развития, разработка методико-дидактического
и диагностического сопровождения).

ку работы новых форм
дошкольного образования. Реклама новых
услуг МДОУ.

1. Мониторинг качества
здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей
деятельности учреждения.
2. Создание условий
для осуществления в
детском саду работы по
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни
среди населения поселка.
4. Совершенствование
системы мониторинга
качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения.

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

ности.
6. Стабильная работа в детском саду
по внедрению новых форм дошкольного образования
для заинтересованного населения.
7. Отслеживание
эффективности
внедрения в практику работы новых
форм дошкольного
образования;
8. Анализ преемственности дошкольного и
начального школьного образования,
создание предпосылок для успешной
адаптации выпускников МДОУ к обучению в школе.
1. Комплексная
оценка эффективности здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МДОУ.
2. Транслирование
опыта работы дошкольного учреждения в вопросах
приобщения детей и
взрослых к культуре
здоровья через систематический выпуск буклетов и информационных листовок и распространение их среди
заинтересованного
населения.
3. Мониторинг эффективности работы
МДОУ по профилактике заболеваний.
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Направление
«Управление»

Направление
«Кадры»

1. Анализ актуального
состояния и перспектив
для совершенствования
финансово - экономической модели учреждения (нормативноправовые основы оказания платных дополнительных образовательных услуг, спонсорской и благотворительной помощи).
4. Делегирование
управленческих полномочий сотрудникам
МДОУ, общественности,
создание условий для
перехода на матричную
модель управления
учреждением.
5. Создание условий для
расширения возможностей использования ИКТ
в процессе управления
детским садом и в повышении качества образовательного процесса.
1.Мониторинг состояния кадровой обстановки в учреждении.
2. Разработка плана по
повышению профессиональной компетентности педагогического и
обслуживающего персонала МДОУ.
3. Разработка плана повышения привлекательности детского сада для молодых специалистов.

НО ТЦРБ.
5. Снижение заболеваемости.
1. Привлечение источников финансирования
(бюджет, добровольные
пожертвования и спонсорская помощь, доходы
от платных дополнительных услуг).

1. Реализация плана мотивирования и стимулирования инновационной
деятельности и стремления к повышению
своей квалификации.
2. Организация межведомственного взаимодействия, создание системы социального
партнерства с учреждениями образования,
культуры, здравоохранения и спорта.
3. Осуществление комплекса социальнонаправленных мероприятий с целью создания
положительной мотивации труда у сотрудников
(рациональная организация труда; соблюдение

1. Успешное прохождение учреждением процедур проверки контролирующих органов.
3. Оценка эффективности деятельности
совета МДОУ.

1. Определении перспективных направлений деятельности
МДОУ по повышению профессионального уровня сотрудников МДОУ.
2. Транслирование
опыта работы учреждения по привлечению к работе молодых специалистов.
3. Выявление,
обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных
уровнях через конкурсы профессионального мастерства, участие в кон52

Направление
«Безопасность и
качество»

1. Создание системы
условий, обеспечивающей всю полноту
развития детской деятельности и личности
ребенка.

социальных гарантий;
отработка механизмов
стимулирования труда
работников дошкольного
образовательного учреждения в условиях новой
системы оплаты труда,).
4. Реализация программы курсовой подготовки
педагогического персонала детского сада
1. Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и СНиП
территории, здания, помещений и коммуникационных систем учреждения.
2. Работы по обновлению развивающей
предметнопространственной среды и материальнотехнической базы детского сада за счет разнообразных источников
финансирования.

ференциях, публикации в СМИ.
4. Анализ эффективности мероприятий, направленных
на социальную защищенность работников учреждения.

1. Анализ эффективности внедрения
ресурсосберегающих технологий;

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ
Сроки исполнения
Задачи
Направления деятельности
2014-2015 2015- 2016 2016-2017
Создание рабочей группы по разработке Программы Развития (далее
+
Программы)
Определение функции участников
+
Программы и формы работы с ними
1. Создание механизма эффек- Организация консультативно+
диагностической службы
тивного управРазработка графика отчетности раболения Прогчей группы о ходе реализации Про+
раммой
граммы
ДОУ
Составление месячного плана меро+
+
+
+
+
+
приятий по реализации Программы
Разработка и внедрение критериев
оценки качества образовательной ра+
+
боты
Проведение педагогического совеща2. Информиро
ния на тему: «Совместная работа кол+
вание участников
лектива по реализации Программы
Программы
МДОУ в соответствие с ФГОС ДО»
Проведение производственного сове- +
+
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щания на тему «Координация деятельности сотрудников МДОУ по реализации Программы»
Проведение родительского собрания
на тему: «Взаимодействие ДОУ и семьи в реализации Программы»
Создание компьютерного банка данных о воспитанниках и выпускниках
МДОУ
Подготовка материалов о деятельности МДОУ к участию в конкурсах
Проведение анализа реализации этапов Программы в конце учебного года
Размещение материалов по реализации Программы на официальном сайте МДОУ
Активизация взаимодействия с социумом
Систематическое повышение квалификации педагогов:
- курсы повышения квалификации
(согласно плану);
- взаимопосещения;
- самообразование;
- методическая работа в МДОУ
Использование новых образовательных технологий:
- разработка перспективного плана
занятий по всем линиям развития
Актуализация учебных планов для
всех возрастных групп
3.Организационн Проведение анализа развивающей
о-методическое
предметно - пространственной среды
обеспечение
МДОУ
Изучение новинок издательской и методической литературы с последующим освещением
Обеспечение методического сопровождения воспитательнообразовательного процесса и организация подписки на периодические издания.
Создание базы данных с методическими материалами и разработками
педагогов с применением современных информационных компьютерных
технологий;
4.Организация
Создание условий для интеллектувоспитательноального и творческого развития до-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
54

образовательного школьников (приобретение учебного
процесса ДОУ
оборудования, развивающих игр, пособий литературы.
Участие воспитанников в реализации
комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса
Участие воспитанников в творческих
конкурсах различной направленности
Повышение уровня психологопедагогической компетентности родителей и их мотивации взаимодействия с ДОУ
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Активное вовлечение родителей в образовательный процесс:
- организация дней открытых дверей;
- просмотр занятий по видео;
5.Система сов- совместное проведение праздников,
местной деятельности ДОУ и - работа консультативного пункта и
«Материнской школы»,
родителей
- дополнительные образовательные
услуги.

+

Регулярное информирование родителей об уровне развития и здоровья детей
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+

Встречи со специалистами МДОУ
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Обогащение образовательного процесса методической литературой, иг+
+
+
+
+
+
6. Повышение
ровым, развивающим, дидактическим
материальноматериалом
технической баОбогащение развивающей предметнозы ДОУ
пространственной среды в группах и
+
+
+
+
+
+
кабинетах.
В ходе реализации Программы на третьем этапе предполагается достижение следующих результатов:

Модернизации организационной структуры управления дошкольным образовательным
учреждением и воспитательно - образовательным процессом с участием органов государственно-общественного управления;

Оптимизации функционирования учреждения через повышение эффективности использования финансовых ресурсов;

Укрепления материально-технической базы;

Увеличения процента педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории и высшее педагогическое образование;

Увеличения количества педагогов, использующих современные образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе;

Сохранения стабильно высокого уровня образования выпускников, соответствующего
ФГОС ДО;
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Обеспечения равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития.
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Раздел VI.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основные мероприятия по реализации программы развития
№

1

2

3

4

5

Концептуальные
направления

Пе- Содержательные характериод
ристики
реализации,
годы
Управление качеством Совершенствование систе- 2014дошкольного образова- мы интегративного образо- 2016
ния
вания, реализующего право
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные стартовые возможности для полноценного физического и психического
развития детей, как основы
их успешного обучения в
школе.
Программное обеспече- Обновление основных и до- 2014- Внедрение инновационных
ние, методики, техноло- полнительных образова2015 технологий, «портфолио»
гии
тельных программ.
педагогов и воспитанников,
проектной деятельности.
Информатизация доВнедрение информацион- 2014- Использование программ
школьного образования ных технологий в образова- 2015 «Заведующий ДОУ», «Пительный и управленческий
тание», сайт ДОУ, приобрепроцесс
тение интерактивной доски
(стола)
Духовно-нравственное Толерантность
2014- Формирование толерантных
воспитание.
2015 этнокультурных установок
старших дошкольников через работу в проектах. Подготовку и проведение мероприятий к праздничным датам. Формирование гражданской позиции всех субъектов образовательного
процесса
Поддержка способных и Участие в конкурсах, фе2014одаренных детей и пе- стивалях, мероприятиях
2017
дагогов
ДОУ, поселка, области.

6 Здоровьесберегающие
технологии

Направление развития

Расширение спектра предо- 2014ставляемых оздоровитель- 2017
ных услуг,
формирование культуры
здорового образа жизни

7 Безопасность образова- Укрепление материально-

2014 - Построение динамичной,
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тельного процесса
8 Кадровая политика

технической базы детского 2017 безопасной развивающей
сада.
среды
Повышение профессионального мастерства педагогов, обучение молодых
специалистов, участие в
конкурсном движении

9 Усиление роли родите2014лей и признание за ними
2017
права участия при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса
10 Организации-партнеры Расширение связей с учре- 2014- Заключение договоров о сождениями культуры и спор- 2017 трудничестве
та, здравоохранения, общественными организациями
Оценка образовательного процесса:
Основными показателями результативности ДОУ как целостной воспитательной системы
будут следующие:
 психологический климат в ДОУ;\
 комфортность в ДОУ для педагогов, детей;
 отношение родителей к детскому саду;
 психологическая защищённость детей.
Методы отслеживания результатов образовательного процесса:
анкетирование педагогов и родителей,
наблюдение за детьми.
Условия результативности воспитательно-образовательного процесса:
личностный подход (динамика личностного развития ребёнка, воображение, творческие способности, познавательная активность, развитие воли);
информационное оснащение (в зависимости от выбранной программы);
подбора учебного материала для детей с учётом их личностных и возрастных особенностей и возможностей.
Ценности ДОУ:
ребёнок, как уникальная развивающаяся личность;
педагог, как личность, носитель образования;
командная работа, как основа достижения целей и успеха;
стремление к качеству и совершенству;
культура организации, взаимоотношений;
Раздел VII.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
 Высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг, обеспечение
равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития:
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе платных
образовательных услуг;
 Внедрение и реализация инновационных технологий:
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- информатизация процесса образования: обновление сайта детского сада,
использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения воспитания
дошкольников;
- участие коллектива учреждения в проектах и конкурсах разного уровня.
Снижение уровня заболеваемости воспитанников ДОУ за счет внедрения здоровьесберегающих технологий и программ;
Стабильность педагогического состава. Достижение такого уровня профессиональной
компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного процесса
(90% аттестованных, 100% охват курсовой подготовкой по ФГОС ДО);
Системное взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и
спорта с целью повышения качества образования, обеспечения внедрения инноваций из
разных областей науки и практики в образовательный процесс детского сада.
Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом коллективе.
Повышение качества образовательного процесса.
Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.
Повышение уровня компетенции педагогов. Распространение педагогического опыта.
Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному
решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания мира и согласия.
Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.
Укрепление материально - технической базы по социально-педагогической, художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной направленности;
Повышение практической ориентированности учреждения на успешность ребенка на
следующей ступени образования, на успешную социализацию дошкольников в современной поликультурной среды;
Внедрение в практику нормативно-правовых актов и методических рекомендаций,
способствующих повышению качества дошкольного образования;
Повышение общественного статуса ДОУ.
Интегративное взаимодействие всех педагогов ДОУ, внедрение единых интегрированных планов воспитательно-образовательной работы с детьми ДОУ в соответствии
с ФГОС.
Раздел VIII.
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Контроль за исполнением Программы.
Сроки предоставления отчетности

Контроль над реализацией программы осуществляет:
Администрация ДОУ,
Совет ДОУ.
 Ежегодно (в анализе годового плана работы учреждения, в докладе по самообследованию.)
 Периодическое информирование родителей воспитанников о
ходе реализации Программы.
(посредством – сайта, публикаций в газете ДОУ, родительских
собраний, отчетных концертов и т.д.)

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Успешность реализации Программы определяется эффективной структурой управления
Программой, в состав которой входят:
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- заведующая ДОУ;
- педагогический совет;
- общее собрание работников ДОУ;
- совет ДОУ
Корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом.
Управление реализацией Программы осуществляет заведующей ДОУ, заместитель заведующй по АХР, старший воспитатель.
Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, совершенствовании методической работы, контроля и диагностики.
Приложение 1
Расчёт количества детей:
Название
группы
2 группа раннего возраста
1 младшая группа
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Старшая группа компенсрующей
направленности
Подготовительная группа
компенсрующей направленности
Разновозрастная группа
«Лучик»
Разновозрастная группа
«Светлячок»
Разновозрастная группа
«Пчёлка»
Итого (количество мест из расчёта площади)

возраст
1-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
5-6 лет

Кол-во
детей
18
18
23
23
23
12

Площадь

6-7 лет

12

47,0

2-7 лет

10

41,3

2-7 лет

10

43,5

2-7 лет

10

43,5

159

411,2

45,9
46,9
46,7
45,1
47,6
47,2
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