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1.Паспорт Программы развития МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка» на 2017-2021 годы *

Наименование и статус 
программы

Локальный нормативный акт - Программа развития МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка» на 2017- 
2021 годы

Основание для разработки 
программы

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28) № 273-ФЗ от 29Л2.2012 г.;
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 -  2020 годы;
- Приказ Минобрнауки России от 17Л0.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования";
- протокол заседания совета ДОУ № 5 от 03.05.2017 г.

Проблемы - 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.

Разработчики программы Руководитель проекта: Ашуркова Т.В., заведующий ДОУ 
Творческая группа педагогов

Цель и задачи Цель: совершенствование системы интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего 
право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период 
дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации.
Задачи:
1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников, развивать их индивидуальные особенности.
2.Совершенствовать содержание и технологии образовательной деятельности, основанной на личностно
ориентированном подходе.
3. Повышать эффективность качественно-ориентированного управления.
4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, формировать творческий коллектив 
единомышленников.
5. Повышать эффективность работы с семьей, как основной средой личностного развития ребенка.

Исполнители Педагогический коллектив ДОУ, администрация, родительская общественность, социальные партнеры
Сроки реализации Программа будет реализована в течение 2017 -  2021 г.г. в три этапа:
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I этап -  подготовительный (2017 г.)
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития
- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития
- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства.
II этап -  практический (2018-2020 г.г.)
- обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий
- реализация мероприятий в соответствии с Программой развития
- коррекция мероприятий
III этап -  обобщающий (2021 г.)
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных 
результатов
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.

Ожидаемый результат - Повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками
- Реализация инновационных технологий
- Совершенствование развивающей предметно пространственной среды;
- Стабильное функционирование системы преемственности в работе МДОУ и КОСИТ;
- Участие родителей в деятельности ДОУ;
- Реализация новой модели управления ДОУ.

Источники финансирования 
программы

- Муниципальный бюджет,
- Внебюджетные источники финансирования

Ресурсное обеспечение - Кадровый - профессионализм педагогов ДОУ;
- Инновационный -  инновационная деятельность на уровне ДОУ, использование современных 
педагогических технологий, овладение основами стратегического менеджмента

Контроль исполнения 
программы

Общее управление реализации Программы развития осуществляет заведующий ДОУ Ашуркова Т.В.
Ход выполнения отдельных направлений деятельности осуществляет старший воспитатель Потапенко С.В. 
Ход реализации Программы развития заслушивается на заседаниях педагогического совета, совета ДОУ, на 
совещаниях в У О Тисульского района

Ф.И.О., должность, телефон 
руководителя программы

Ашуркова Татьяна Викторовна, заведующий, 
тел. 6-23-74

Сайт ДОУ http://komsdsad.ucoz.ru/
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Закон «Об Образовании в Российской Федерации» (статья 28) № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. относит к компетенции образовательной 
организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития -  
это важнейший стратегический документ образовательного учреждения, которое переходит в инновационный режим жизнедеятельности. 
Программа развития является обязательным локальным актом, определяющим стратегические направления развития образовательной 
организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет 
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 
государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных объектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для решения всех задач 
программы развития.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 
деятельности администрации и творческие инициативы со стороны педагогов. Выполнение государственного задания происходит в рамках 
направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 
образования в соответствии с показателями эффективности работы дошкольного образовательного учреждения. Инициативы со стороны 
педагогов по реализации Программы развития оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям будет 
являться повышение эффективности работы ДОУ в целом, результатом реализации педагогических проектов -  высокий уровень 
удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством дошкольного образования.

3. Проблемно-ориентированный анализ потенциала развития ДОУ

Необходимость разработки Программы развития ДОУ на 2017-2021 годы обусловлена новыми современными требованиями. С вступлением 
в силу ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование получило статус первой 
самостоятельной ступени общего образования. В связи с этим стандартизация дошкольного образования приобретает особую актуальность. По 
словам Е.Юдиной, члена творческой группы по разработке ФГОС ДО «Введение ФГОС дошкольного образования отразится на всей системе -  на 
педагогах, на детях, на семье. В частности, семья становится реальным участником образовательного процесса. Однако самыми первыми 
изменения почувствуют сотрудники дошкольных организаций. Новый стандарт не призван менять работу в детских садах в одну секунду, однако 
тренды выстраивания всей системы дошкольного образования в нем заданы достаточно серьезные, и они предполагают проведение действительно 
большой работы».

2. Введение »
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Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ

- Устав МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка» утвержден начальником У О администрации Тисульского муниципального района 
приказ № 25 от 19.02.2016 г.
Учредителем и собственником имущества является Тисульский муниципальный район.

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ -  серия 42 № 
003020633, 08.02.2000 г., ИНН 4243004117

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц -  серия 42 № 003708036, 19.10.2012 г., Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Кемеровской области, ОГРН 1024202238697

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на здание: серия 42 АЕ 107979, 30.10.2015 г. выдано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области

- Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 42 АЕ 107980, 30.10.2015 г. выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 42Л01 № 0002214 регистрационный № 15180 от 22.07.2015 г. Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ФС 0018755 № ФС-42-01-002073 от 28.03. 2012 г. Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития.

Качество условий организации образовательного процесса

Главным условием, влияющим на результативность образовательного процесса, является кадровый потенциал ДОУ. Повышение уровня 
квалификации педагогов обеспечивается

По стажу педагогической работы 
До 5 лет 
До 15 лет 
15-20 лет 
20-30 лет 
Свыше 30 лет

0
3
1
3
1

Квалификация педагогов:
Высшая категория 6
Первая категория 2

0Без категории
Образование

Высшее 5
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Средне -  специальное 3

Курсы повышения квалификации:
Прошли 8
Не прошли 0

Сведения
о награждении педагогических работников

Вид награды Ф.И.О. Дата
награждения

Г осударственные
«Почетный работник общего образования РФ» Тарасова И.В. 2001

Областные награды
Медаль «За достойное воспитание детей» Ашуркова Т.В. 2005
Почетная грамота Администрации Кемеровской Якк Е.В. 2004
области Семилетова Г.Д. 2004

Тарасова И.В. 2008
Почетная грамота Департамента образования Тарасова И.В. 1997
Администрации Кемеровской области Осинцева Н.С. 2008

Ашуркова Т.В. 2012
Савкова А.П. 2016

Воспитатели принимают активное участие в районных научно-практических конференциях, творческих группах (45% педагогов); в 
районных, областных и интернет конкурсах (80% педагогов); в проектной деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей 
(100% педагогов).

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать образовательные задачи.

Наименование объекта
Количество

Групповые ячейки 4 шт.

Специализированные помещения для занятий с детьми: спортивно - музыкальный зал 1 шт.

Сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная 3 шт.
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Служебно-бытовые помещения:
овощехранилище, щитовая, скважина, насосная станция, складские помещения, комнаты 
для уборочного инвентаря

6 шт.
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Тип здания: типовое, приспособленное, кирпичное, двухэтажное, размер в плане 53м х23м, общая площадь 1792,2 кв.м. Кровля -  
металлическая/ профлистовая. Теплоснабжение ДОУ решено от электрокотельной, размещенной в отдельно стоящем здании. Отопление детского 
сада и пищеблока решено отдельными ветвями, принято устройство отапливаемых полов в игровых комнатах. Водопровод -  от центральной сети, 
канализация -  местная, электроосвещение -  скрытая проводка, введено в эксплуатацию в 2008 г.
Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией от 10.10.2008 г.
Приусадебный участок: 3855 кв.м.
Проектная наполняемость - 80 детей.
На 1 этаже размещено 2 группы, на 2-м этаже размещено 2 группы. Каждая группа имеет отдельный вход и состоит из приемной, групповой 

комнаты, спальни, буфетной, моечной комнаты и туалета.

Контингент воспитанников ДО У

Общая численность воспитанников:
2014 год -  78 человек
2015 год -  75 человек
2016 год -  74 человека

На 01.09.2016 г. укомплектовано 4 группы. По возрастному принципу воспитанники распределены по группам:

№ Г руппа Направленность группы Возраст детей Количество детей
1 младшая общеразвивающая от 1,5 года до 3 лет 18
2 средняя общеразвивающая с 3 до 5 лет 25
3 старшая общеразвивающая с 5 до 6 лет 16
4 подготовительная общеразвивающая с 6 до 7 лет 15

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

5 воспитанников детского сада являются опекаемыми.

Сведения о родителях

Социологическое исследование показало:
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- полных семей -  58% (42)

- неполных семей -38%  (28)

- многодетных семей -  13,8 % (10) ,

- опекунов- 1,3 % (1)

Образовательный уровень родителей:

- высшее образование -  11 % (8)

- средне - специальное -  31,9 %  (23)

- среднее -  52,7 % (38)

Профессиональный статус родителей:

- рабочие -  48,6% (35)

- служащие -  13,8% (10)

- предприниматели -  2,7% ( 2)

- домохозяйки -1 1 ,%  (8)

- безработные - 40,3 % (29)

По количественному составу детей в семье:

1 ребенок -  51 % (37 семьи)

2 ребенка -  36 % (26 семей)

3 ребенка -  11 %, (8 семей) 

опекуны -  4 % (5 семей).

Структура управления ДОУ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 -  ФЗ на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением.
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управления, являются: Совет Учреждения, педагогический Совет, Общее собрание работников. Компетенция их деятельности регламентируется 
действующим Уставом, Положениями данных органов самоуправления.

Совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления Учреждения, реализующим принцип демократического, 
государственно-общественного характера управления образованием. Решение Совета Учреждения, принятые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для руководителя Учреждения, его работников, воспитанников и их родителей (законных представителей).

Деятельность Совета Учреждения строится в соответствии с планом работы. Члены Совета ДОУ принимают участие в принятии 
локальных актов, в обсуждении вопросов подготовки детского сада к новому учебному году, утверждении годового плана, согласовании размера 
стимулирующих выплат работникам ДОУ, соблюдении охраны жизни и здоровья детей, питания и заболеваемости детей, проведении совместных 
мероприятий и праздников, контроле за выполнением режимных моментов, безопасность воспитанников и др.

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления, проводятся с 
целью содействия и расширения коллегиальных, демократических форм управления.

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на основе социального партнёрства и взаимодействия сторон 
трудовых отношений, а также на основе системы коллективного договора и соглашений. В этом году принят новый коллективный договор, 
протокол от 27.04.2016 г. № 4 и прошел уведомительную регистрацию в департаменте труда и занятости населения Кемеровской области.

Администрация ДОУ при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 
мнение профсоюза. Совместно с заведующим ДОУ профсоюз принимает участие в разработке и реализации мероприятий по структурной 
перестройке и развитию ДОУ. Представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзный комитет высказывает своё мнение 
заведующему ДОУ по соблюдению трудового законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков, 
установлению материальных поощрений работникам. Профсоюзная организация принимает активное участие в организации культурно - 
массовой работы детского сада, в проведении субботников, посадке саженцев.

Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет Педагогический совет —  постоянно действующий коллегиальный 
орган самоуправления педагогических работников, осуществляющий общее руководство образовательным процессом.

Профсоюзный
комитет
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Заведующий Педагогический Совет ДОУ
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3 ! 31 У Ч
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Система управления персоналом Учреждения определяет место и роль каждого члена коллектива в достижении поставленных целей, кроме 
того, она обеспечивает их эффективное взаимодействие. Достижение этих целей четко определяет все связи подчинения и взаимодействия 
исполнителей между собой. Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 
контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата.

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план работы Учреждения. В нем намечены цели и задачи на год, 
приоритетные направления, план повышения квалификации педагогов, план контрольной деятельности администрации, план методической 
работы, план взаимодействия с родителями (законными представителями).

Содержание и результативность образовательной деятельности

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной программы воспитанниками составила -  95% (результаты диагностики).

Диагностика
«Знания, умения, представления и 
навыки» Высокий Средний Низкий Низший
2014/2015 уч. год 38% 60% 2% 0%
Начало 2015 г. 12% 76% 12% 0%
Конец 2016 г. 28% 67% 5% 0%

Низкий уровень на конец учебного года преобладает в таких направлениях как развитие компонентов устной речи (11%), ознакомление с 
природой и художественное творчество /рисование/ (10%), художественное творчество /лепка/ (5%)

Следовательно, необходимо дальнейшую педагогическую деятельность планировать на повышение уровня усвоения программы 
воспитанниками по всем направлениям педагогической деятельности.

Таким образом, из полученных результатов диагностики на конец учебного года, видна положительная динамика и коррекция уровня 
освоения основной образовательной программы ДОУ.

Сравнивая результаты 2014/2015 учебного года и итоговый результаты 2015/2016, то виден спад: высокий уровень уменьшился на 10%, 
средний увеличился на 7% и низкий увеличился на 3 %.
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Но результатам мониторинга качества освоения основной образовательной программы ДОУ видна положительная динамика 
формирования интегративных качеств в баллах и уровнях у детей, которые они должны приобрести результате освоения ООП ДО к 7 годам в 
соответствии ФГОС: высокий -  23%, средний -  74% и низкий -  3%.

В ходе проведения сравнительного анализа мониторинга на начало и конец 2015/2016 учебного года выявлена положительн'ая динамика по 
ДОУ.

мониторинг Высокий Средний Низкий Низший
2014/2015 40% 58% 2% 0%
Начало 2015/2016 11% 80% 9% 0%
Конец 2015/2016 23% 74% 3% 0%

высокий уровень увеличился на 12 %; 
средний уровень уменьшился на 6 %; 
низкий уровень уменьшился на 3%; 

низший уровень 0%.

Уровень готовности к школе, результаты диагностики и мониторинга подготовительной группы
Мониторинг качества освоения основной образовательной программы 

Сравнительная диаграмма динамики формирования интегративных показателей 
на начало и конец 2015/2016 учебный год подготовительная группа

начало года конец года
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Высокий Средний Низкий Низший
начало года 25% 75% 0% 0%
конец года 37% 63% 0% 0%

Диагностика «Комплексная оценка результатов основной образовательной программы 
на начало и конец 2015/2016 учебный год подготовительная группа
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Г руппа Высокий Средний Низкий Низший

начало года 27% 71% 2%
коней года 30% 69% 1%

В результате проведённой диагностики в конце учебного года установлено, что у всех детей наблюдается положительная динамика и 
коррекция усвоения программы.

Анализируя установочную диагностику на начало учебного года и итоговую диагностику на конец учебного года, выяснилось, что высокий уровень 
повысился на 3%, средний понизился на 2 % и низкий понизился на 1%.

Таким образом, из полученных результатов диагностики на конец учебного года, видна положительная динамика и коррекция уровня освоения 
основной образовательной программы МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка».

Комплексная оценка результатов освоения основной образовательной программы в подготовительной группе на конец года показала, что побуждения 
составили -  100 % , знания и представления - 100 % , умения и навыки - 99% .

8 Высокий

■ Средний

■ Низкий 

В Низший
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подготовительной группы в условиях внедрения ФГОС
(использовался ориентировочный тест школьной зрелости Керна -  Иирасика)

Общая готовность к школе по ДОУ 52% 47% 1%

Итоги контроля:
1. Общие результаты показывают, что дети готовы к обучению в школе, благодаря более углубленной работе по отдельным направлениям, а так -  же в 

связи с изменениями в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС.
2. 2. По итогам мониторинга и диагностики, по результатам тестовых и диагностических методик, дети овладели основной общеобразовательной 

программой ДОУ и готовы к обучению в школе.
3. Воспитанники подготовительной группы овладели навыками самоорганизации, умениями и навыками учебной деятельности.

При обеспечении качественной подготовки детей к школе необходимо:

1. Продолжать совместную работу в рамках преемственности между ДОУ и общеобразовательной школой, используя разнообразные формы 
работы: семинары -  практикумы, открытые занятия для учителей и педагогов ДОУ, конференции и другие.
2. Продолжать целенаправленно развивать у детей психические процессы.
3. Уделить особое внимание подготовке дошкольников к обучению грамоте.
4. Развивать у дошкольников умение работать самостоятельно.
5. Тесно сотрудничать с семьёй, используя такие принципы, как: 
единство целей и задач воспитания ребенка; 
систематичность и последовательность работы; 
индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье; 
взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей.
6. Оказывать разностороннюю помощь родителям в формировании позитивных детско - родительских отношений в семье с целью профилактики 
эмоциональной неустойчивости и школьной дезадаптации.
7. Совместно проводить родительские собрания для выяснения ожиданий родителей в связи с обучением их ребёнка в школе и ознакомления с 
итогами и материалами адаптационного периода.

Анализ состояния здоровья воспитанников

Важным показателем результатов работы является здоровье детей. С целью укрепления здоровья, развития двигательной активности и гигиенической 
культуры воспитанников проводим профилактические мероприятия. Для этого используем здоровьесберегающие технологии: физкультурные занятия, 
самостоятельная организованная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, двигательно-оздоровительные физкультминутки, физические 
упражнения после дневного сна, прогулки, физкультурные досуги, спортивные праздники.
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Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета Имеется
Оснащенность (единицы ценного оборудования) В соответствии с СанПиН
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность Серия ФС 0018755 № ФС-42-01-002073 от 28.03. 2012 г.
Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание

План проведения лечебно - профилактических мероприятий

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно -  правовых документов:
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив детского сада - это сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение 
двигательного статуса детей с учетом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у педагогов, родителей, воспитанников 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья. За состоянием здоровья в ДОУ ведется регулярный контроль. Для объективной 
оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности по оздоровлению детей ежегодно проводится углубленный 
медицинский осмотр детей узкими специалистами районной поликлиники.

В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих 
ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду.

Для занятий с детьми имеется спортивное оборудование. В группах имеются спортивные уголки.
Педагогами проводятся как традиционные, так и нетрадиционные физкультурные занятия: тренировки, имитационно-театрализованные 

игры, занятия с использованием упражнений на релаксацию, дыхание, пальчиковой гимнастики, интегрированные физкультурно-речевые занятия. 
На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям - при определении нагрузок учитывается 
уровень физической подготовки и здоровья. Систематически проводятся утренняя гимнастика, закаливание, медико-педагогический контроль, 
подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурные праздники и развлечения.

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями.
Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:

- оздоровительная работа;
- лечебно-профилактическая работа;
- организационно-методическая работа.
В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма к сезонным инфекциям (противогриппозная 

профилактика, прививка против гриппа, витаминотерапия). Весь детский контингент ДОУ привит согласно возрастным и индивидуальным 
особенностям, плану-графику прививок.

В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, согласно планам оздоровительных мероприятий: 
закаливающие процедуры, регулярные прогулки, выполнение двигательного режима в течение дня.
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Полоскание зева водой комнатной температуры.
Чесночные бусы (холодный период).
Сок фруктовый.
Воздушные ванны с упражнениями.
Дыхательные упражнения.
Пальчиковая гимнастика.
Хождение по дорожке « Здоровья».
Умывание после сна водой комнатной температуры.

Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика острых кишечных инфекций», оформлялись 
стенды с материалами на тему профилактики и предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию первой помощи.

Педагоги и медицинский работник на педагогических совещаниях анализировали заболеваемость детей.

Распределение детей по группам здоровья

год
Группы здоровья

I II III IV

2015-2016
74 ч ел .-100 %

(74 воспитанника)
“ “ ”

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми

показатель
год

Пропущено в среднем по болезни на 1 ребенка за 
год (дней)

Количество случаев заболеваний

2010-2011г. 1795:76= 23,6 239
2011-2012 г. 1070: 74= 14,4 129

2012-2013 г. 1101:86=12,8 123

2013-2014 г. 1182:79= 14,9 125

2014-2015 г. 868:73=11,9 78
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2U15-2016 г. 764:74=10,3 47

Заболеваемость по сравнению с предыдущим годом снизилась, благодаря реализации профилактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, проводимых в течение года.

Уровень заболеваемости по группам заболеваний

№ Классификация заболеваний 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1. Грипп и острые инфекции верхних 
дыхательных путей

132 108 40 71

3. Пневмония - 1 - -
4. Ангина, танзилит 7 4 - -
5. Скарлатина - - - -
6 Ветряная оспа 7 - - -
7. Дизентерия - - - -
8. Кишечная инфекция 3 - - -
9. Другие заболевания 4 12 7 5
10. Случаи травматизма - - - -

Всего: 153 125 47 76

В 2016/2017 учебном году продолжается работа по программе мониторинговых исследований здоровьесберегающей деятельности дошкольного 
образовательного учреждения.

Изучение и оценка качества здоровьесберегающей деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений происходит на основе 
внедрения результативности оздоровительной деятельности ДОУ.

Проводилась обработка результатов исследования и систематизация, и определялись дальнейшие направления работы.
Значимость исследования в течение четырех лет, необходимо:

1) Адаптировать к условиям образовательного процесса ДОУ систему повышения результативности здоровьесберегающей деятельности педагогов.
2) Внедрить в практическую деятельность педагогов методические рекомендации по созданию благоприятных условий при обучении и воспитании детей, 
имеющих разные показатели индивидуального здоровья.

Проведена педагогическая диагностика ценностных ориентаций, системы потребностей и мотивации здорового образа жизни дошкольников и педагогов. 
При проведении мониторинговых исследований выявлено:

-  определен статус здоровья детей с целью коррекции отклонений в развитии и принятия решений, улучшающих воспитательно-образовательный процесс;
17



дошкольной мотивации;
-  учет всех позиций взаимодействия педагогов и родителей в области здоровьесбережения;
-  изучена и спланирована деятельность педагогов в соответствии с программой мониторинговых исследований;
-  определена динамика физического развития детей;
-  использованы различные формы здоровьесберегающей работы в соответствии с режимом ДОУ;

В течение 2016/2017 учебного года по программе мониторинга проведены следующие мероприятия в разных направлениях работы:
1. Консультация для родителей «Гимнастика с малых лет».
2. Выставки для родителей и воспитателей «Рождаюсь, расту и развиваюсь».
3. Консультация для педагогов «Уровень развития необходимых профессиональных умений педагогов по физическому воспитанию детей».
4. Контроль и анализ физкультурных занятий, проведения физминуток, подвижных игр в течение дня.
5. Здоровое питание в ДОУ (анализ выполнения норм питания по основному выбору, анкетирование родителей «Питание ребенка», 
«Соблюдение режима питания в семье», анализ питания в ДОУ -  ежегодно).
6. Памятки для родителей «Берегите здоровье детей».
7. Неделя здоровья «Береги здоровье смолоду».
8. Знакомство родителей с Маршрутом здоровья в ДОУ.

Таким образом, применение в работе ДОУ здоровьесберегающей среды повышает результативность образовательного процесса, 
формирует ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников:

- повысилась компетентность в области здоровьесбережения, педагоги внедрили в практику своей деятельности методы поддержания 
психоэмоционального здоровья;
- расширилась осведомленность родителей о системе здоровьесберегающей работы в ДОУ. Родители и члены семей стали более активно 
включаться в планирование и организацию мероприятий, направленных на поддержание здоровья;
- повысился общий уровень грамотности у детей в вопросах сохранения и укрепления здоровья;
- снизился уровень заболеваемости воспитанников;
- использовался комплекс оздоровительных мероприятий в ДОУ, направленных на укрепление организма и развитие движений детей;
- осуществлялась система контроля за выполнением законодательства в области охраны, укрепления и формирования здоровья детей и педагогов; 
-усовершенствовалась материально-техническая база по обеспечению здоровьесберегающей системы;
-улучшились показатели физического развития детей;
-использовалась технология мониторинга состояния здоровья детей;
- использовалась технология мониторинга состояние образовательной среды.

Сравнительный анализ данных мониторинга прошлого года, показал положительную динамику уровня развития детей в области 
здоровьесбережения, в соблюдение здорового образа жизни, что подтверждает эффективность использования внедряемой нами программы 
мониторинговых исследований ЗСД и технологий в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ.

, , , ------------------ ,-----------------------  „ ---------------   . .  ч а и ш ш п ш л  П Ш Ш Л Ш С Л Ь Н Ы Л  Ш Ж а И Г С Л е И
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дишкильнш о ииразовательного учреждения по организации здоровьесберегающей деятельности

Анализ методической работы
Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса.
Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической работы:
1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации.
2. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса.
3. Координация деятельности МДОУ и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного развития воспитанников.
4. Координация деятельности МДОУ с учреждениями окружающего социума для реализации задач развития воспитанников и МДОУ в целом.
5. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений в развитии личности воспитанников через 
повышение профессиональной компетентности педагогов.

Методическая работа осуществлялась по плану, в соответствии с введением федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, своевременно вносилась корректировка мероприятий: семинары, презентации, разработка новых положений и 
внесение изменений и дополнений в действующие.

Методические мероприятия проведены в соответствии с планом:

Мероприятия Количество запланированных 
мероприятий

Выполнено

Педсоветы 5 5 - 100%

Методические объединения 4 4 -100%

Творческая группа 4 4-100%

Консультации 9 9 - 100%

Методические часы 8 8- (100%)

Контроль в ДОУ Оперативный ежемесячный - 9 
Тематический -  2 
Итоговый -  1

9 -  100% +1 летний

2-100%
1- 100%

Работа по самообразованию 8 8-(100% )
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-1---------- I-----
-НОД
- мероприятия
- традиционные 

мероприятия
-режимные моменты

7
8

12
7

7 - 100% (1 -  внеплановых) 
8-100%

ч

12 -  100% (+4 -  дополнительные, летних) 
7- 100%

Смотры-конкурсы ДОУ 8 8 -1 0 0 %

Творческие мастерские 3 3-100%

Выставки, конкурсы 9 9 -  100% + 3 (дополнительные по проектам)

Месячники, недели 6 6-100%

В 2016-2017 учебном году коллектив детского сада работал третий год над методической темой в условиях внедрения ФГОС: 
«Проектирование развивающего пространства, стимулирующего познавательное развитие и активность детей в разных видах деятельности в 
контексте реализации ФГОС дошкольного образования».

Цель: Совершенствование работы педагогов по реализации ФГОС ДО.
Педагогический коллектив осуществлял следующие задачи:

1. Создать организационно-методические условия для внедрения ФГОС ДОУ.
2. Выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

ДО.
3. Внедрять инновационные игровые, информационные, электронно - образовательные технологии в обучении дошкольников и проектную 

деятельность в образовательном процессе.
4. Разработать комплекс методического и дидактического обеспечения внедрения ФГОС

МО-конференции, мастер-классы, круглые столы, аукционы идей, экспресс - обсуждения и другие формы успешно используются в 
методическом объединении.

Во время проведения МО, используются показ видеофрагментов НОД, мероприятий, показ презентаций, выставки литературы, 
дидактического материала, анализ и показ проектной деятельности воспитателей.

На каждом заседании МО дополнительно изучались и обсуждались вопросы по темам: «ФГОС дошкольного образования: проблемы и 
перспективы», «Организация методической работы в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО», изучались новинки методической литературы, 
ФГОС, обмен опытом по использованию инновационных технологий в ДОУ, анализировались открытые просмотры, обсуждались итоги 
конкурсов и других текущих вопросов.

Росту педагогического мастерства педагога способствуют и ежемесячные методические часы, для того чтобы членам коллектива помочь 
реализоваться на педагогическом поприще.
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рекомендации по планированию, обсуждали открытые занятия и мероприятия коллег и делились опытом работы.
Групповая методическая деятельность осуществлялась через работу методического объединения воспитателей. Методическое 

объединение имело своё целевое направление, вытекающее из методической темы детского сада.
Ежемесячно проходят консультации по обмену опытом и изучением инноваций. Ее проводит каждый воспитатель, используя различные 

формы и методы:
В течение года проведены педсоветы с целью разработки тактики и стратегии педагогической деятельности по решению методической 
проблемы детского сада.

Ежегодно ведется работа по самообразованию педагогов, как одна из форм повышения профессиональной компетенции педагогов, 
самореализации в профессии.

Система работы по самообразованию, во-первых, ставит каждого педагога перед необходимостью повышения своих теоретических и 
практических знаний, умений и навыков, а во-вторых, позволяет учитывать коллективный опыт, наработанный не одним поколением педагогов, 
в - третьих, помогает педагогам постоянно быть в определенном «профессиональном тонусе», позволяющим создавать атмосферу 
профессионализма и творчества.

Изучение теоретического материала закреплялось на открытых просмотрах.
В ДОУ работает творческая группа по изучению инновационных технологий по теме: «Интеграция в системе воспитательно

образовательной работы детского сада в процессе социально-коммуникативного развития в современных условиях реализации ФГОС».
Цель: Приобщение детей к социально-коммуникативному развитию через интеграцию всех видов детской деятельности.

Задачи:
-изучить и обобщить имеющиеся данные о содержании социально-коммуникативного направления в ДОУ;
-определить условия эффективности интеграции в развитии социально-коммуникативного направления;
- разнообразить формы, методы организации педагогической деятельности с использованием интеграции;
-разработать систему методической работы в ДОУ, способствующую повышению профессиональной компетентности педагогов по 
формированию социально-коммуникативной деятельности в ДОУ;

Ожидаемые результаты:
- внедрение и реализация интегрированных циклов, проектов по данному направлению с использованием интеграции;
-оснащение игровых зон для развития математической функции, воображения и становления произвольности предметных действий;
-обогащение форм взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.

Во время заседаний проводились «Экспресс -  обсуждения», Отчеты-презентации и анализы Мини-проектов, тесты, опросы, мастер-классы, 
обсуждение ситуаций общения с детьми, видео просмотры, выставки, разрабатывались памятки и рекомендации по данному направлению.

Проведены социально-коммуникативные проекты «Традиции семьи», проект «Мой дом -  моя крепость» в каждой группе и др., см. 
таблицу.

Инновационная и экспериментальная деятельность в ДОУ

Наименование Охват детей
количество / %
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«Азбука вежливости» в средней группе 12/66%
«Мой дом -  моя крепость» в средней группе 12/66%
«Новогодняя карусель» в средней группе 12/66%
Проект краткосрочный «Мой дом — моя крепость. Традиции семьи» в старшей группе 18/100%
Экологический проект «Берегите природу» в старшей группе 18/100%
Экологический проект «Учимся любить, понимать и беречь природу» в средней группе 12/66%
Экологический проект «Дары осени» во всех группах 70/100%
Проект «Азбука культурного поведения» в подготовительной группе 12/80%
Проект «Мой дом -  моя крепость. Традиции семьи» в подготовительной группе 10/67%
Творческий проект «Театр вежливости» в подготовительной группе 12/80%
Проект «Книжные жмурки» в подготовительной группе 6/40%
Физкультурно-оздоровительный проект «Азбука здоровья» в подготовительной группе 12/80%
Долгосрочный проект «Читающий рюкзачок» в подготовительной группе 18/100%
«Дары осени» в младшей группе 10/60%
«Новогодние сюрпризы» в младшей группе 10/60%
«Наша Армия сильна» в младшей группе 10/60%

Реализация программ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МДОУ Комсомольского детского сада 
«Ромашка», в соответствии ФГОС и с учетом примерной комплексной общеобразовательной 
программы дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой

100%

Программа по работе с родителями в каждой группе 100%

Использование инновационных методик и технологий (название, автор)
Гимнастика для глаз по методике Э. С. Аветисова 100%
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 100%
Использование ИКТ 100%
Игровые технологии 100%
Проектно-исследовательская технология 100%
Личностно-ориентированная технология 100%
Здоровье сберегающие технологии 100%
Нетрадиционные техники рисования и нетрадиционные материалы 100%

Экспериментирование, метод проектов, технология создания образовательной среды, технология 
уровневой дифференциации

100%

Планирование НОД в игровой форме с присутствием музыкального оформления 100%



Реализация вариативных форм дошкольного образования (2016/2017гг.)

Наименование формы ДО Количество детей в них в течение года (по возрастам)

НОД по интересам во второй половине дня

Речевое развитие «Говорушки» Средняя группа (3-5 лет) 16/73%
Познавательное направление «Посчитай-ка» Средняя группа (3-5 лет) 16/73%
Художественно-эстетическое развитие 
«Цветные ладошки»
«Мукосолька»

Старшая группа (5-6 лет) 18/100% 
Подготовительная группа 16/100%

Художественно-эстетическое «Веселые ладошки» Младшая группа (2-3 лет) 10/60%
Познавательное направление «Юные волшебники» Младшая группа (2-3 лет) 10/60%

Анализ педагогических затруднений в работе в условиях реализации ФГОС Д О  (результаты анкетирования «По вопросам реализации ФГОС»):
> 100% педагогов считают, что в достаточной степени ознакомлены с нормативно-правовой документацией по введению ФГОС ДО;
> 20% педагогов считают, что затрудняются в осуществлении культуры поведения дошкольников в ДОУ;
>  10% педагогов испытывают затруднения в овладении методологией организации самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников;
>  20% педагогов испытывают затруднения в составлении рабочих программ;
>  80% педагогов считают, что недостаточно программ, методической литературы.

Таким образом, анализ педагогических затруднений при введении ФГОС позволяет определить основные направления в работе по повышению 
профессионального мастерства педагогов ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО.

Дополнительное образование (ДОУ, ДЦТ, ДЮ СШ, ЦД)

Наименование кружков, секций и т.д. Охват детей 
количество / %

«Ритмика» 21/30%
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Согласно ФГОС ДО педагогические работники, реализующие образовательную программу, должны обладать основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей.

Компьютер, мультимедийные формы как инструмент для обработки информации стали мощным техническим средством обучения, 
коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и воспитанников.

Одной из главных управленческих задач, стоящих перед нами, является создание условий для повышения компьютерной грамотности 
педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами сети Интернет.
Использование нами ИКТ заключается в следующем:

-  На заседаниях педсовета, МО и творческой группы в зависимости от тематики постоянно происходит показ презентаций проектов, защита 
проектов, запись и просмотр видео-циклов, фрагментов с дальнейшим анализом, обсуждением и предложениями. Старший воспитатель 
составляет интерактивные презентации с вопросами для педагогов, вопросами для размышления, проводит тестирование, опросы.

-  Ежемесячно проходят консультации по обмену опытом и изучением инноваций. Ее проводит каждый воспитатель, используя различные 
формы и методы, с обязательным использованием видеопросмотров.

-Педагоги принимают участие во Всероссийских вебинарах, Всероссийских семинарах, Всероссийская Интернет -  Олимпиада и во 
Всероссийском интернет -  тестировании. Участие подтверждается дипломом или свидетельством.

-  Информационное обеспечение образовательного пространства позволяет в электронной форме проводить мониторинг, фиксировать результаты 
освоения образовательной программы дошкольного образования, осуществлять взаимодействие с другими организациями.

-  Повышение квалификации и прохождение курсовой переподготовки (подача заявления, обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий).

-  Все педагоги имеют удостоверение о прохождении обучения по программе «Формирование информационного пространства образовательного 
учреждения».

-  Работа официального сайта учреждения:
- ежемесячно проводится дистанционно-электронный методический час на сайте ДОУ, размещается новый материал, презентации, 
видеофрагменты в соответствии с годовым планом и ФГОС;
- ежемесячно воспитатели размещают полезные статьи, свои публикации, пополняют свои странички, портфолио, персональные сайты;
- постоянный доступ к Интернет-ресурсам;

- для родителей (законных представителей): 
эффективно информируем родителей (законных представителей) о деятельности учреждения;
ежемесячно пополняется материалом на сайте ДОУ МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ — ЧАС, производится рассылка конкурсов, рекомендаций 

через сайт детского сада, зарегистрированным родителям;

Создание условий и организация образовательного процесса с использованием информационных технологий
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родители могут принять участие в форуме детского сада, задать интересующий вопрос или принять участие в обсуждениях на форуме, либо 
написать письмо на электронную почту любому воспитателю, все адреса педагогов тоже размещены на сайте ДОУ;

в свободном доступе родители могут посмотреть видео - фрагменты НОД, мероприятий, фото-презентаций, фото-отчетов; 
постоянно действует Электронная приемная на сайте ДОУ, уголок для родителей и для педагогов,
проводятся конкурсы в ДОУ с Интернет - голосованием на сайте ДОУ, для того, чтоб привлечь родителей чаще выходить на сайт детского 

сада и знакомится с интересующей его информацией
рекламный блок видео-презентация детского сада.
В методическом кабинете накапливается БАНК -  педагогического мастерства педагогов, как в папках, так и в электронном варианте.

Еще одна из главных задач, стоящих перед нами -  повышение качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста. Занятия с детьми 
в детском саду имеют свою специфику: они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, 
использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. 
Используя современные компьютерные технологии (компьютер, ноутбук, широкоэкранный телевизор, музыкальные колонки, музыкальный 
центр) для подготовки и проведения занятий, мероприятий мы видим, что проходят они на качественно новом уровне. Еще можно сказать о 
создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и об использовании цифровой 
фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать.

Перспективы и задачи методической работы на новый учебный год
На основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей педагогов ДОУ, их личного отношения к реализации 

требования обновления образовательной деятельности в группах и участию в инновационной деятельности ДОУ, были определены 
следующие задачи методической работы на новый учебный год:
- совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации воспитателей ДОУ путем проведения консультаций, практикумов, 
самодиагностики, самооценки и тестирования;
- обеспечить полное соответствие развивающей предметно-пространственной среды ДОУ и УМК в каждой возрастной группе требованиям 
ФГОС ДО.

Для решения этих задач необходимо включить в план методической работы:
- цикл методических мероприятий (в т. ч. в форме экспериментально-проблемных групп педагогов, объединенных общей темой, значимой для 
практического применения новых знаний в образовательной деятельности);
- методические часы, тематические консультации, семинары-практикумы и т. д.

Анализ работы по внедрению ФГОС ДО

1. Образовательная программа была составлена в строгом соответствии с разделом II ФГОС ДО «Требования к структуре образовательной 
программы дошкольного образования и ее объему».
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Разработана основная часть образовательной программы и краткая ее презентация для родителей, а участниками образовательных отношений 
разработана вариативная часть образовательной программы, с использованием современных образовательных технологий -  личностно 
ориентированной, проектной, познавательно-исследовательской, игровой, здоровьесберегающей и ИКТ, разработаны рабочие программы 
воспитателей для каждого возраста, программа готовится к рецензированию, вносятся необходимые изменения.
2. Тематика проведенных педагогических советов и методических объединений была направлена на выполнение III раздела ФГОС 
«Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования» и приведение образовательной деятельности в 
группах ДОУ в соответствии с п.3.2. Стандарта «Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ДО».

3. С целью изучения нормативно-правовых документов всех уровней по внедрению профстандартов с учетом видов деятельности в ДОУ была 
создана рабочая группа педагогов.
4. Открытые коллективные просмотры, интегрированные циклы, видеофрагменты образовательной деятельности, в рамках мониторинго
практической деятельности по введению ФГОС, в соответствии с его целями, принципами и задачами («Организация образовательной 
деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДО. Проведение НОД с применением ИКТ», «Проявление педагогических 
компетенций воспитателя при организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов», «Интеграция образовательных 
областей» и др.
5. Реализуя требование п. 3.2.3. III раздела ФГОС «Требования к условиям реализации ООП ДО» во всех группах ДОУ проводится 
педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей), связанная с оценкой эффективности педагогических действий.
6. Реализуя п.3.1. ФГОС «Требования к кадровым условиям реализации ООП ДО» курсовую подготовку по ФГОС прошли 100% 
педагогического коллектива.
7. Полностью реализован план повышения квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения «Изучаем и 
работаем по ФГОС» на МО, в работе творческой группы «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада в 
процессе социально-куммуникативной деятельности в современных условиях реализации ФГОС». Осуществлялось консультирование 
педагогов с целью методического сопровождения процесса самостоятельного изучения ими ФГОС ДО. Цикл интерактивных консультаций 
«Организация образовательного процесса в группах в соответствии ФГОС», «Профессиональный стандарт педагога — важнейший инструмент 
качества образования», «Игровые технологии в ДОУ в соответствии ФГОС», «Реализация образовательных областей ФГОС дошкольного 
образования через проектную деятельность», «Центр речевого развития в ДОУ», «Приемы, используемые в процессе родительского собрания 
в условиях ФГОС», «Игры для формирования навыков общения у детей раннего возраста в условиях внедрения ФГОС», «Использование 
музыки при организации режимных моментов и проведении НОД в ДОУ в условиях реализации ФГОС». Ежемесячно обновлялись 
методические интернет - часы на сайте детского сада в соответствии с ФГОС ДО.
8. Внедрение Стандарта на уровне педагогов ДОО:
- изучение «Стандарта педагога»

- реализация личностно ориентированного подхода для успешной самореализации ребенка в различных видах деятельности;
- индивидуализация образовательной деятельности и создание условий для позитивной социализации дошкольников;
- моделирование развивающей предметно-пространственной среды своей группы;
- педагогическая диагностика как оценка эффективности собственных педагогических действий;
- разработка ИОМ ребенка в каждой группе;
- использование инновационных образовательных технологий и проявление собственных педагогических компетенций как необходимое 
условие качества образовательной деятельности;
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- организация успешного взаимодействия с семьями воспитанников. Тематика запланированных воспитателями мероприятий с родителями 
определялась проблематикой ФГОС, изучением образовательных потребностей и образовательной программой ДОУ. »
- проведены проекты в группах: по патриотическому воспитанию «Мой поселок», с целью развития социокультурных практик в определении 
городского и сельского пейзажей, особенности построек, расположение домов, зданий культуры, быта», обновлены уголки по 
патриотическому воспитанию в каждой группе и социально-коммуникативные проекты «Мой дом -  моя крепость. Традиции семьи», с целью 
сформировать ценностное отношение к своей семье, ее прошлому, настоящему и будущему на основе человеческих ценностей; способствовать 
развитию у детей осознания себя гражданином России; способствовать воспитанию чувства ответственности и коллективизма, организованы и 
проведены в ДОУ тематической недели образовательной деятельности «Растим патриотов России», в соответствии с реализаций 
Постановления Правительства РФ от 5.10.2010 г. № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ»
7. В качестве методического сопровождения введения ФГОС в работе методических объединений разработаны методические рекомендации 
для оказания помощи воспитателям в образовательной деятельности с детьми:
- Методические рекомендации по осуществлению педагогической диагностики и выстраиванию на основе ее результатов ИОМ развития 
ребенка;
- Методические требования-рекомендации по осуществлению календарного планирования, в соответствии с требованиями Стандарта ДО;
- Современные требования к проверке календарных планов воспитателей;
- Самоанализ педагога ДОО в современных условиях в условиях реализации ФГОС ДО»;
- Оценка достижений целевых ориентиров дошкольного образования: проблемы и пути решения;
-Примерный вариант оценки качества образовательного процесса в группах с целью; совершенствования педагогических компетенций 
воспитателя и приведения образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
9. Мониторинго - диагностический блок сопровождения ведения Стандарта призван исполнить IV раздел требований ФГОС. С этой целью 
проводился методический контроль за ходом образовательной деятельности в группах: тематический и итоговый, оперативные контроли, 
мониторинг календарного планирования, педагогическая диагностика освоения детьми ОП.
10. Информационная задача внедрения ФГОС в ДОУ решена посредством:
- размещения на сайте ДОУ информационных материалов;
- широкого информирования родителей о подготовке перехода на ФГОС ДО через сайт, наглядную информацию на стендах для родителей, 
родительские собрания, консультирование, встречи в группах;
- обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
11. Результативность методического сопровождения введения ФГОС ДО:

Такая система изучения и внедрения ФГОС ДО повлекла за собой изменения в содержании образовательной деятельности воспитателей с 
детьми, на стиль их взаимодействия с родителями и в дальнейшем будет способствовать совершению их педагогических компетенций.

Использование диагностических анкет, листов опроса, позволили определить образовательные возможности и уровень инновационного 
потенциала педагогического коллектива.

Портфолио педагогических достижений педагогов ДОУ наглядно демонстрирует разный уровень достижений педагогов и воспитанников - 
от уровня ДОУ до федерального уровня.
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Задачи на новый учебный год:
- Совершенствование профессиональной компетенции воспитателей.
- Дальнейшее развитие системы внутреннего повышения квалификации воспитателей ДОУ в форме консультаций, практикумов, 
самообразования, самодиагностики, самооценки и тестирования.
- Включение в план работы цикла методических мероприятий, в основе которых будут использованы вариативные формы повышения 
профессиональной компетенции педагогов. Работа творческой, проблемной, рабочей группы педагогов, объединенные общей темой, 
актуальной и значимой для теоретического изучения ФГОС и практического применения новых знаний в образовательной 
деятельности с детьми.
- Подготовка и проведение педагогических чтений на тему «Саморазвитие педагогических компетенций воспитателя как фактор 
повышения качества образования».
- Рассмотрение на педагогических советах, в ходе открытых просмотров, практико-ориентированных мероприятий следующих тем: 
«Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ», «ИКТ в детском саду», «Эффективное применение здоровьесберегающих 
технологий в образовательной деятельности», «Отслеживание динамики и корректировка ИОМ, педагогическая диагностика и 
мониторинг», «Создание условий для овладения детьми культурными средствами деятельности посредством культурных практик», 
«Формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности -  игре, познавательно-исследовательской и 
художественно-эстетической» и др.
- Продолжение цикла «методических интернет - часов», консультаций, семинаров - практикумов по актуальным проблемам перехода на 
ФГОС ДО.
- Обобщение и систематизация результатов реализации программы, необходимость модификации элементов вариативной части ОП.
- Обеспечение полного соответствия предметно-пространственной развивающей среды в каждой возрастной группе требованиям ФГОС 
ДО.

Анализ внешней среды ОО

+ -

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
- Федеральный Закон № 27 3 -ФЗ от 29.12.2012 г. « Об образовании в Российской 
Федерации»;
- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. N 1155 г. 
-Конвенция о правах ребёнка;
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;
-Закон Кемеровской области « Об образовании»
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- экономический рост - отсутствие рабочих мест в поселке 
- дефицит финансовых средств для обновления 
материально -  технической базы ДОУ

Социальные факторы
- взаимодействие с родителями
- взаимодействие с культурно -  образовательными учреждениями
- взаимодействие с государственными службами

- нежелание родителей вкладывать материальные 
средства в дополнительное образование детей
- низкая социальная активность родителей

Технологические (управленческие) факторы
- функционирование органов общественно- государственного управления ДОУ - недостаточное количество родителей, 

заинтересованных в работе органов общественно
государственного управления ДОУ

Анализ внутренней среды образовательного учреждения

Возможности
- увеличение заработной платы
- возможность карьерного роста

- внедрение новых дополнительных образовательных программ в 
образовательный процесс

Сильные стороны
- инновационные технологии обучения педагогов
- повышение квалификации персонала
- использование в образовательном процессе ПК, 
аудио и видео техники и т.д.

Угрозы
- низкая заработная плата может привести к оттоку квалифицированных кадров

Слабые стороны
- отсутствие педагога-психолога, логопеда в ДОУ

- отсутствие рабочих мест в поселке
- дефицит финансовых средств для обновления 
материально -  технической базы ДОУ
- старение педагогических кадров

Внешняя среда
- взаимодействие с государственными службами

Организация (система)
- надежность и стабильность организации
- социальные гарантии
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Социальное партнерство

Социальный партнер Характер и содержание деятельности

МОУ Комсомольская средняя школа Преемственность в образовании

МОУ «Центр диагностики и консультирования 

Тисульского района»

Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ

1
ИМЦ УО Оказание методической помощи в управлении ДОУ

ДК им. Комсомола пгт.Комсомольск Организация и проведение совместных культурно-массовых мероприятий

МОУ ДОД Дом детского творчества Организация занятий по хореоргафии и ритмике

Библиотека при ДК 

им. Комсомола

Совместная деятельность по организации и проведению тематических бесед, 

экскурсий, игровых и занимательных мероприятий.

КРИПКиПРО Оказание помощи в осуществлении научного руководства над построением 

педагогического процесса в ДОУ (разработка программ, диагностик, научных 

рекомендаций, организация и проведение консультаций, педагогических советов, 

семинаров)

Основные формы взаимодействия с родителями

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи

- Целенаправленность, систематичность, плановость
- Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 
многоаспектовой специфики каждой семьи
- Возрастной характер работы с родителями

- Анкетирование
- Тестирование
- Наблюдение за ребенком, беседы
- Посещение семьи
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- исисда и родителями

ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ГАЗЕТА ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО 

ЧТЕНИЯ, 
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 

«ГАРМОНИЯ»

ПАМЯТКИ, КНИЖКИ

передвижки,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СТЕНДЫ

УЧАСТИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ, В ТРУДОВЫХ 
ДЕСАНТАХ

Было проведено анкетирование «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования ». Анализ анкет показал, что 90% 
родителей удовлетворены качеством подготовки выпускников ДОУ. 100 % родителей оценили уровень профессионализма педагогов, как 
высокий.

По отзывам родителей и результатам анкетирования работа ДОУ с семьями воспитанников считается эффективной, но необходимо 
совершенствовать педагогического сопровождения семей, больше оказывать консультативной помощи родителям в воспитании и обучении детей, 
учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей.
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Проведено три общих родительских собрания: «Работаем по ФГОС», «Родитель -  заказчик, спонсор, партнер?», «Итоги за год. Планирование на 
новый учебный год», и групповые родительские собрания.

В течение года по плану работы проводилось исследование семей воспитанников, анкетирование, индивидуальные собеседования, 
консультации, мастер-классы, участие родителей в традиционных праздниках, конкурсах, выставках.

Аналитическая часть Программы развития

Прежде чем определить основные этапы Программы развития детского сада проведём PEST -  анализ и SWOT -  анализ.

SWOT -  анализ потенциала развития МДОУ Комсомольский детский сад « Ромашка»

S -  сильные стороны 

W- слабые стороны 

О- возможности 

Т -  угрозы

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ

Сильные стороны Слабые стороны

Политические факторы

- Федеральный Закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. « Об образовании в Российской 
Федерации»;
- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. N 1155 г. 
-Конвенция о правах ребёнка;
-Закон Кемеровской области « Об образовании»;
- Устав ДОУ;
- Локальные нормативные акты;
- годовой план работы;
- план методической работы
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Информационная открытость деятельности
Устойчивое функционирование официального сайта ДОУ Низкая социальная активность некоторых 

родителей
Экономические факторы

Высокая квалификация педагогов (82 % педагогов имеют высшую и первую 
квалификационную категорию)

Недостаточная готовность педагогов к 
использованию современных образовательных 
технологий;
Отсутствие специалистов

Технологические (управленческие) факторы
Функционирование органов общественно - государственного управления ДОУ. 
Созданы условия для внедрения ФГОС ДО.

Внедрение ФГОС ДО создаст психологическое 
напряжение у некоторых педагогов

Социальные факторы
Высокая степень оценки деятельности ДОУ родителями (законными 
представителями)

Ухудшение здоровья поступающих в ДОУ детей 
отрицательно сказывается на получении ими 
качественного образования

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее окружение
Возможности Ограничения,риски

- Внедрение инновационных технологий развивающего обучения
- Привлечение внимания общества и органов государственной власти к проблемам
ДОУ
- Увеличение уровня доходов работников сферы образования
- Взаимодействие с государственными службами
- Взаимодействие с культурно -  образовательными учреждениями

- Нестабильная экономическая ситуация в стране
- Старение педагогических кадров
- Увеличение объема работы, возлагающейся на 
членов администрации и педагогов
- Слабое финансирование для поддержания 
материально -  технической базы ДОУ

4. Концепция развития МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка»

Концепция развития ДОУ -  сложившийся в нашем сознании идеальный образ желаемого будущего, достижение которого возможно 
только при самых благоприятных внутренних и внешних условиях; образ наилучшего, наиболее совершенного состояния ДОУ.

Развитие образовательного процесса в ближайшие 4 года педагогический коллектив видит в организации продуктивной работы по 
достижению нового качества образования, воспитанию выпускника детского сада, обладающего всеми необходимыми компетентностями при 
создании безопасных и комфортных условий образовательной деятельности.



Актуальность разработки Программы развития обусловлена модернизацией системы образования Российской Федерации, а именно выход 
новых нормативных документов, диктующих основные положения и нормы функционирования современного образовательного учреждения.

Ключевая идея развития ДОУ ориентирует коллектив на создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию 
и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей).

Качественное внедрение ФГОС ДО в образовательный процесс требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору 
технологий в образовательный процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели 
построения образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-ориентированную.

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.

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития 
индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный 
подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация образования только на цели государства 
сменяется личностной ориентацией.

Стратегической целью Программы развития является: совершенствование системы интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как 
основы успешной социализации и самореализации.

Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ, опираясь на программу развития, основывается на следующих принципах: 
принцип системности -  целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на достижение оптимального результата -  развития 
личности ребенка;
принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает использование новейших технологий и методик; 
принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 
и способностей детей и взрослых;
принцип гуманизации — основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 
формирование гражданина с полноценным познавательно -  речевыми, моральными и физическими качествами, создании максимально 
благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности;
принцип увлекательности — является одним из важнейших. Весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 
форме;
принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 
ребенка;
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принцип инновационности -  определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 
принцип активности -  предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого.

Образ будущего ДОУ - это учреждение, где ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со двоими 
потребностями, возможностями и способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; руководитель 
обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях 
партнерского сотрудничества.

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие участников образовательных отношений в системе 
«педагог — ребенок - родитель».

- Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;
- Воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг;
- Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и воспитанию, развитию личности.
Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, необходимо повышение их правовой и психолого

педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения контактировать с 
родителями.

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 
комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 
всего пребывания в детском саду.

Модель выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного 
учреждения.

Модель выпускника имеет большое значение:
- во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим составляющим образам дошкольного учреждения,
- во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать 
особенности окружающей среды, специфику учреждения, своеобразие педагогического коллектива,
- в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности образовательного процесса, благодаря которому можно 
соотнести полученные результаты с мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых результатах.

По мнению многих родителей готовый к школе ребёнок это тот, кто умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. 
На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и 
навыков переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность».

Планируемые итоговые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования (к 7 годам)

-Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные 
физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
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- Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном процессе.

- Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.)

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др.

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 
мире.

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции.

- Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности.

В портрете выпускника отражаются качества личности ребёнка и степень их сформированности.
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Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности ДОУ служат:
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации исследовательской деятельности, использования средств 
информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников;
- использование здоровье сберегающих технологий;
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных 
видах деятельности;
- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;
- укрепление материально-технической базы ДОУ.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 
происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 
комплекс взаимосвязанных мероприятий,

Прогнозируемые результаты реализации Программы развития

- Повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками
- Реализация инновационных технологий
- Совершенствование развивающей предметно пространственной среды;
- Стабильное функционирование системы преемственности в работе МДОУ и КОСИТ;
- Участие родителей в деятельности ДОУ;
- Реализация новой модели управления ДОУ.

Основные направления Программы развития

- Система управления
- Ресурсное обеспечение
- Образовательная система
- Сетевое взаимодействие с социальными партнерами

Система управления:
- Нормативно - правовое обеспечение
- Кадровое обеспечение -  повышение профессионального уровня педагогов
- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении вопросов управления (Совет ДОУ, родительский комитет, 
родительский клуб)
Ресурсное обеспечение:

- материально-техническое и программное обеспечение
- информатизация образовательного процесса
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- финансово -  экономическое обеспечение 
Образовательная система:

- обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности образовательного процесса ,
- инновационная деятельность
- создание условий для индивидуализации образовательного процесса
- разработка индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио дошкольников 
Сетевое взаимодействие с социальными партнерами
- развитие ресурсных центров здоровьесберегающей, 

художественно-эстетической направленности
- сотрудничество с социокультурными учреждения района и поселка.

На основе изучения потенциала идеи нового ДОУ преобразования будут представлены как комплекс нововведений:
1.Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём введения:
- новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности 
детей);
- новых образовательных технологии (проективная, исследовательская деятельность, применение информационных технологий и др.);
- обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационно - коммуникативных технологий в образовательный и 
управленческий процесс.
2.Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:
- образования и развития детей раннего возраста;
- подготовки детей к школьному обучению;
- пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих программ, методических и дидактических материалов по 
использованию информационных технологий в образовательном процессе;
- внедрение маркетингово -  финансовой деятельности, позволяющей привлечь дополнительное финансирование к образовательному процессу.
3.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в 
разных видах деятельности.

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:
- формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 
обучения, информатизации образования). Готовности работать с детьми -  инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты развития, 
опираясь на совместную работу ДОУ и семьи;
- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного процесса;
- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьесберегающих технологий;
- развитие системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность;
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Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается в том, чтобы совершенствовать систему 
интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей 
дошкольного возраста, содействовать полноценному развитию ребёнка, как основы успешной социализации и самореализации. *

5. Стратегия развития ДОУ
Цель: совершенствование системы интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 
качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и 
самореализации.
Задачи:
1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников, развивать их индивидуальные особенности.
2.Совершенствовать содержание и технологии образовательной деятельности, основанной на личностно-ориентированном подходе.
3. Повышать эффективность качественно-ориентированного управления.
4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, формировать творческий коллектив единомышленников.
5. Повышать эффективность работы с семьей, как основной средой личностного развития ребенка.

Применительно к работе ДОУ рассматривается 3 основных вида возможных стратегий развития.
1. Стратегия сохранения, задачами которой являются:

- анализ образовательной ситуации в ДОУ, выявление причин возникновения проблем и путей их решения;
- разработка стратегий привлечения дополнительного клиента и их внедрения.

2. Стратегия повышения прибыльности, задачами которой являются:
- повышение прибыльности ДОУ и рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств финансирования;
- привлечение дополнительных средств финансирование ДОУ;
- проведение мониторинга на предмет расширения услуг представляемых детским садом.

3. Стратегия повышения конкурентно - способности ДОУ, задачами которой являются:
- повышение конкурентной способности сада за счет повышения качества образовательного процесса;
- расширение количества образовательных услуг;
- повышение ответственности коллектива за соблюдение дисциплины: создание положительной мотивации.

Применительно к работе ДОУ модель требования ДОУ отражает:
- систему управления образовательным процессом и действиями коллектива сотрудников, обеспечивающих условия для жизнедеятельности, 

развития, воспитания и обучения детей;
- систему взаимодействия с родителями воспитанников и социумом;
- потенциал возможности для дальнейшего развития ДОУ.

Такая организационная модель управления ДОУ позволяет:
- осуществить мобилизацию всего коллектива на эффективное развитие учреждения;
- расширить степень влияния каждого субъекта управления на качество протекания управленческого процесса;
- способствовать налаживанию взаимодействия между педагогами и родителями воспитанников, важнейшего условия развития ДОУ;
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- пореш и иг технологии управления качеством по целям связанную с программно-целевым управлением на технологию управления качеством 
по результатам;
- способствовать дальнейшей демократизации управления образовательным процессом.

6. Механизмы реализации программы развития (план реализации, проекты, направления развития)

№
п/п

Мероприятия Механизм
реализации

Ожидаемый
результат

Участники Сроки
реализации

1 2 3 4 5 6
I этап- подготовительный

1 Создать совет по управлению 
процессом реализации Программы 
развития ДОУ

Формирование группы
информационного
обеспечения

Выявление объема пакета 
документов для нахождения 
ДОУ в режиме развития

Заведующий, 
старший воспитатель 
воспитатели

Май 
2017 г.

2 Сформировать творческую группу 
педагогов по реализации 
Программы развития, наработке 
практического материала, 
разработке нового содержания 
образовательного процесса

Объединение
квалифицированных
педагогов

Овладение методологией, 
теорией и практикой введения 
программы, формирование 
целостного представления о 
взаимосвязи планов, программ 
и пособий для реализации 
программы

Руководители 
творческих групп

Сентябрь 
2017 г.

3 Разработать, внедрить 
педагогический мониторинг по 
приоритету Программы развития

Оформление
педагогического
мониторинга

Сбор информации для 
управления процессом 
внедрения Программы 
развития

Руководитель 
творческой группы

Октябрь
2017г.

4 Изучить запросы школы по 
подготовке выпускников ДОУ. 
Провести совместный педсовет по 
адаптации детей в школе

Налаживание системы 
работы ДОУ и школы, 
укрепление 
взаимодействий

Подготовка выпускника ДОУ, 
отвечающего запросам семьи, 
школы

Старший
воспитатель,
воспитатели

Январь 
2018 г.

5 Анализ профессиональных 
компетенций педагога ДОУ в 
структуре общей профессионально
педагогической культуре

Оформление данных 
анализа

Данные о профессиональном 
соответствии педагога 
современным требованиям

Заведующий, 
старший воспитатель 
воспитатели

Декабрь 
2017 г.

6 Анализ подготовительного этапа Подготовка отчета Совпадение планируемых 
результатов с реальными

Заведующий, ст.
воспитатель,
воспитатели

Апрель 
2018 г.
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II этап -  основной
1 Реализация проекта «Качество 

образования»
Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели 2017 Г.-2020 г.

2
Реализация проекта «Здоровье»

Новый уровень отношения к 
здоровью у участников 
образовательного процесса

Заведующий, 
старший воспитатель 
воспитатели

2017 Г.-2020 г.

3 Разработка, апробация, внедрение 
направлений нового содержания 
образовательного процесса

Определение нового 
содержания 
образовательного 
процесса

Эффективность нового 
содержания образовательного 
процесса

Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели

До 2020 г.

4 Вывести ДОУ на районную 
инновационную площадку

Написание 
инновационной 
программы, ее 
презентация и 
утверждение

Выход на районную 
инновационную площадку

Заведующий,
педагогический
коллектив

До 2021г.

5 Анализ основного этапа Составление отчета Успешная отчетность ДОУ Заведующий, 
старший воспитатель

2020 г.

III этап - обобщающий
1 Обобщение результатов работы ДОУ 

за последние 5 лет
Подведение итога 
работы ДОУ за 5 лет по 
Программе развития (I, 
II, III этапы)

Изложение содержания 
образования, качества, имиджа 
ДОУ среди детей, родителей 
(законных представителей), 
общественности

Заведующий, 
старший воспитатель

Апрель 2021 г.

2 Соотношение результатов работы с 
поставленными целями, задачами. 
Корректировка обновленного 
содержания образования

Диагностические
процедуры,
сравнительный анализ I 
и II этапов

Выведение положительного 
результата ДОУ и другим 
направлениям деятельности 
ДОУ

Заведующая ДОУ, 
старший воспитатель

2021 г.

3 Выработка методических 
рекомендаций по художественно
эстетическому воспитанию в 
современных условиях

Обработка 
апробированных 
приемов, форм работы 
с детьми, родителями,

Презентация методических 
рекомендации, 
востребованность коллегами 
района

Заведующая, 
старший воспитатель

2021 г.
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реализации программы
4 Оформление пакета документов для 

внедрения в массовый опыт
Утверждение 
программ, пособий

публикации в средствах 
массовой информации

Заведующая ДОУ, 
Старший воспитатель

2021 г.

5 Качественный, количественный 
анализ результатов работы, 
обобщение, обработка и 
систематизация итогов работы

Составление отчетов, 
аналитических и 
контрольных итоговых 
справок

Распространение опыта среди 
коллег района, публикации в 
средствах массовой 
информации

Заведующая ДОУ, 
старший воспитатель

Май 2021 г.

Основные направления по реализации программы развития

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 
направлений, ориентированных на развитие ДОУ. Эти направления сформулированы в целевых проектах «Качество образования», «Здоровье». 
Проекты будут нацелены на решение приоритетных задач и обеспечивать участие в реализации программы развития ДОУ коллектива детского 
сада, родителей (законных представителей) воспитанников, социума. Проекты взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 
последовательность тактических мероприятий.

Проект «Качество образования»

Цель: Создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС ДО для участия всех заинтересованных 
субъектов в управлении качеством образования 
Задачи:

- Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование
- Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей.
- Обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей реализации нового содержания и достижению 
новых образовательных результатов.
- Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс.

План действий по реализации программы «Качество образования»

Направления работы Система мероприятий срок ответственный
Организационно-подготовительный этап (2017 год)

Контрольно-аналитическое Комплексная оценка актуального состояния образовательного 2017 Заведующий
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процесса, экспертиза качества образовательного процесса Ашуркова Т.В.
Совершенствование 
образовательной программы (в 
соответствии с ФГОС ДО)

Организация работы творческой группы по корректировке 
образовательной программы

2017 Ст. воспитатель
Потапенко С.В.?

Приведение в соответствие с 
современными требованиями 
нормативно-правового, 
материально-технического, 
финансового, кадрового, 
мотивационного компонентов 
ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности

- Разработка нормативных локальных актов, обеспечивающих 
реализацию программы развития
- Создание творческой группы по разработке проекта обновления 
материально-технической базы ДОУ
- Корректировка плана - графика курсовой подготовки педагогов 
на 2017-2021 г.г.

2017 Заведующий 
Ашуркова Т.В.; 
Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.

Совершенствование системы 
планирования (календарного, 
перспективного в соответствии с 
реализуемой ООП, разработка 
рабочих программ педагогов)

- Комплекс методических мероприятий для педагогов по 
организации планирования образовательной деятельности
- Сбор необходимой информации

2017 Заведующий 
Ашуркова Т.В.; 

Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.

Ориентация педагогов на 
приоритет самостоятельной 
деятельности ребенка, 
использование инновационных 
программ и технологий. 
Разработка методического 
сопровождения по внедрению 
интегрированного подхода к 
организации образовательного 
процесса

-Разработка комплексно -  тематического плана педагогической 
работы с воспитанниками на основе использования 
инновационных технологий 
-Консультации и педсоветы
- Разработка и уточнение методических рекомендаций по 
планированию и проведению интегрированных занятий

2017 Заведующий 
Ашуркова Т.В.; 

Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.

Создание условий для 
расширения возможностей 
использования ИКТ в 
процессе управления ДОУ и 
повышении качества 
образовательной деятельности

- Повышение квалификации педагогов
- Сбор необходимой информации

2017 Заведующий 
Ашуркова Т.В.; 

Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.

Развивающий этап (2017-2019 годы)
Взаимодействие с родительской 
общественностью

- Разработка плана взаимодействия педагогов, родителей 
(законных представителей), медицинского персонала,

2017 Воспитатели всех 
групп



совершенствование 
образовательной деятельности 
через овладение современными 
технологиями,
обеспечивающими целостное 
развитие ребенка

- Использование в образовательной деятельности современных 
развивающих технологий (изучение, внедрение, реализация в 
соответствии с индивидуальными планами педагогов) 
-Индивидуализация и дифференциация образовательной 
деятельности (введение в практику работы по формированию 
«портфолио» дошкольника, составление индивидуальных 
маршрутов развития воспитанников, дифференцированные 
планы)
-Выявление и формирование приоритетного направления 
воспитательной работы в группе

2017-2019 Педагогический
коллектив

?

Обновление развивающей 
предметно - пространственной 
среды, способствующей 
реализации нового содержания 
дошкольного образования 
достижению новых 
образовательных результатов 
ДОУ

-Оборудование группового помещения развивающими 
пособиями, сюжетными игрушками, играми развивающей 
направленности;
-Пополнение программно-методического, дидактического и 
диагностического сопровождения образовательной программы

Постоянно Заведующий 
Ашуркова Т.В., 
воспитатели, завхоз 
Пфафенрод Ю.М.

Информатизация 
образовательного процесса

-Приобретение программного обеспечения, компьютерной 
техники
-Активное применение ИКТ в образовательной деятельности

По мере
поступлени
я
финансиро
вания

Заведующий 
Ашуркова Т.В.

Повышение профессионального 
уровня педагогических кадров в 
вопросах использования в 
практике работы современных 
технологий дошкольного 
образования

- Курсовая подготовка
- Участие в работе РМО, районных творческих группах
- Транслирование опыта работы через участие в конкурсах 
разного уровня, публикацию на официальном сайте ДОУ, 
проектную деятельность
-Ведение портфолио педагога - как инструмента отслеживания 
уровня повышения профессионального мастерства и творческого 
роста

Постоянно Заведующий 
Ашуркова Т.В.; 
Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.

Аналитико-информационный этап (2020 год)
Оценка эффективности и 

совершенствование
-Отслеживание эффективности внедрения в практику работы 
современных педагогических технологий (система контроля;

Заведующий 
Ашуркова Т.В.;

44



тш^оацгшппии МиДСЛИ
образовательного пространства, 
обеспечивающей новое качество 
образования

мониторинг детского развития и освоения образовательных 
программ; мониторинг удовлетворенности родителями 
качеством предоставляемых образовательных услуг)
-Анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы 
планирования, внесение необходимых корректив в планы 
образовательной деятельности
-Анализ реализации проекта обновления материально- 
технической базы образовательной деятельности

2017-2021 Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.

?

Определение новых направлений 
развития

- Проведение проблемно-ориентированного анализа 
деятельности ДОУ по реализации Программы развития 
-Публикация результатов и итогового заключения о реализации 
Программы развития (открытый информационно-аналитический 
доклад, сайт ДОУ)

2021 г. Заведующий 
Ашуркова Т.В.

Прогнозируемый результат:
- Повышение качества образовательной деятельности.
- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями общества и социальным заказом родителей (законных 

представителей).
Целевая программа; «Здоровье»

Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ и уровень знаний и практических умений педагогов и 
родителей (законных представителей) в области оздоровления ребенка.

Цель: Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Задачи:
- Создать условия для осуществления в ДОУ пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей (законных 

представителей).

План действий по реализации программы «Здоровье»

Направления работы Система мероприятий срок ответственный
Организационно-подготовительный этап (2017 год)

Создание условий для 
обучения

- Разработка и реализация направлений по обучению педагогов 
здоровьесберегающим технологиям

2017 Заведующий 
Ашуркова Т.В.

Создание условий для 
оптимизации

-Разработка системы мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья, снижение заболеваемости воспитанников

2017 Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.;
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сохранению и 
укреплению здоровья 
детей в детском саду, 
пропаганде ЗОЖ среди 
воспитанников их 
родителей

Медсестра Федорова 
Г.Г.;
воспитатели

7

Развивающий этап (2017-2019 годы)
Реализация системы
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья,
снижения
заболеваемости
воспитанников

-Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательные 
области (интегрирование их в различные виды самостоятельной 
детской деятельности и совместной деятельности с педагогами) 
-Использование разнообразных форм организации двигательной 

активности детей;

Постоянно
Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.; 
Медсестра Федорова 
Г.Г.;
воспитатели

Укрепление 
материально- 
технической базы ДОУ, 
совершенствование 
развивающей предметно
пространственной среды 
с позиции
здоровьесбережения

- Частичная замена и приобретение кухонной и столовой посуды
- Приобретение комплектов белья
- Оснащение РППС современным игровым оборудованием, 
дидактическими пособиями, отвечающими необходимым санитарно- 
гигиеническим требованиям и задачам, реализуемой ООП
- Приобретение детского спортивного оборудования для 
физкультурного зала

Постоянно 
по мере 
поступлени 
я
финансиро
вания

Заведующий 
Ашуркова Т.В., 
воспитатели, 
завхоз Пфафенрод 
Ю.М.

Повышение 
педагогического 
мастерства педагогов по 
организации
двигательной активности 
детей

- Комплекс методических мероприятий (РМО, семинары -практикумы, 
открытые занятия) по организации двигательной активности детей и 
занятий физической культурой

В течение 
года по 
плану

Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.; 
воспитатели

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
воспитанников и 
взрослых

-Совместные спортивные мероприятия 
-Организация консультативной помощи родителям 
- Информационные стенды и страница «Здоровье» на официальном 
сайте ДОУ

Постоянно Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.; 
воспитатели

Аналитико - информационный этап (2021 год)
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Комплексная оценка 
эффективности 
здоровьесберегающей 
деятельности ДОУ

-Анализ эффективности мероприятий, направленных на повышение 
компетентности педагогов и родителей в воспитании здорового и 
физически развитого ребенка

2021 Заведующий 
Ашуркова Т.В.
Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.; 
Медсестра Федорова 
Г.Г.;

Транслирование опыта 
работы ДОУ в вопросах 
приобщения детей и 
взрослых к культуре 
здоровья

- Транслирование опыта работы через участие в конкурсах разного 
уровня, публикацию на официальном сайте ДОУ, проектную 
деятельность

Постоянно Ст. воспитатель 
Потапенко С.В.; 
воспитатели

Анализ эффективности 
работы по укреплению 
материально- 
технической базы ДОУ, 
совершенствованию 
РППС ДОУ с позиции 
здоровьесбережения

-Осуществление программы производственного контроля Заведующий 
Ашуркова Т.В.

Прогнозируемый результат:

-  Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса.
-  Оснащение РППС ДОУ оборудованием для развития двигательных навыков и проведения занятий физической культурой.
-  Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.
-  Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения и практических навыков в организации 

двигательной активности воспитанников.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития

Прогнозируемые результаты реализации Программы развития:
Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов в использовании личностно-ориентированного подхода в образовании; 
создание современной развивающей предметно - пространственной среды в группах;
повышение качества образования при формировании ключевых компетенций дошкольников, способствующих успешному обучению ребенка 
в начальной школе, в условиях интеграции усилий семьи и детского сада в соответствии с ФГОС; 
повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в работе с детьми с ОВЗ.

Ориентирами оценки деятельности ДОУ в работе с семьей служат следующие критерии:
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-активность суоъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, 
поддерживать и развивать;

?
-способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную позицию: предоставление свободы выбора и действий, 
ответственность и самостоятельность;

-результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, эффективность достижения результата, оптимальность соотношения 
приложенных усилий и полученных результатов, удовлетворенность участвующих сторон процессом и результатами совместной деятельности;

-продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной деятельности ДОУ и семьи, помощь семьи в развитии ДОУ, вклад учреждения 
в развитие семьи;

-удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по 
отношению к физическому и психическому здоровью участников взаимодействия.

Прогнозируемые результаты:
создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного вхождения родителей и детей в мир школы; 
оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематическому обучению в школе; 
педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адаптации детей к школьному обучению; 
готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогического образования; 
нахождение эффективных форм и современного содержания взаимодействия педагогов и родителей.

Ожидаемые результаты

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования.
Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса.
Развитие педагогического потенциала.

Реализация приоритетных направлений Программы развития позволит создать:
инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, включенность педагогов в инновационную деятельность; 
качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную программу и улучшить систему физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ с учетом личных потребностей детей, родителей, педагогов; 
совершенствовать систему мониторинга;
создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского сообщества; 
обновить содержание и технологии дошкольного образования;
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построить динамичную, безопасную развивающую среду.
Условия реализации приоритетных направлений Программы развития

Организационные
Организация временных творческих групп для реализации Программы развития;
Реализация ООП дошкольного образования;
Обсуждение Программы развития с родительской общественностью.

Кадровые
Расширение деятельности по распространению опыта в системе образования района, социальных сетях Интернета, участие педагогов в конкурсах 
разного уровня;
обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала всех сотрудников ДОУ; 
расширение вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров;

Материально-технические
Совершенствование развивающей предметно-пространственной, безопасной и здоровьесберегающей среды помещений и участков;
Дидактическое и методическое оснащение основной образовательной программы; пополнение спортивного оборудования и технического 
оснащения;
Разработка современных программ по оснащению и реконструкции групп и кабинетов;
Оформление помещений с учетом современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований. 

Социально-культурные
Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 
обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников;
охват всех желающих родителей (посещающих и не посещающих детские сады) услугами по вопросам воспитания и образования детей. 

Прогнозируемый результат
Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма ребенка, приобщение к здоровому образу жизни, укрепление 
физического здоровья воспитанников.
Обновление содержания и технологий образовательного процесса с воспитанниками, повышение качества образования.
Сформированность у детей познавательных способностей через внедрение исследовательской и проектной деятельности.
Совершенствование РПП среды ДОУ.
Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов.
Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями.
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Индикаторы и результаты развития ДОУ

Для оценки продуктивности реализации программы развития ДОУ разработана система критериев, которая учитывает направления 
развития учреждения.

№ Индикатор Показатель Метод
Внутренние критерии

1 Эффективность и результативность образовательного 
процесса

эффективность используемых 
образовательных технологий 
качество воспитания и 
образования

преемственность со школой на 
уровне содержания и технологии 
образования
наличие механизмов и 
нормативов, организация и ход 
образовательного процесса

Педагогический мониторинг

2
Условия для полноценного личностного роста воспитанников

состояние физического и 
психологического здоровья 
социализация личности ребенка 
уровень воспитанности, успехи в 
конкурсах 
готовность к школе 
успеваемость детей в начальной 
школе

Диагностика, наблюдения,

3 Возможность для повышения профессионального мастерства 
педагогов

количество педагогов, 
повысивших свой 
профессиональный уровень и 
квалификацию 
распространявших 
инновационный опыт работы на 
районном, областном и 
российском уровнях 
изменение профессиональной 
компетенции педагогов ДОУ и их

Педагогический мониторинг
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отношения к раооте
уровень овладения современными 
образовательными технологиями

4 Управление образовательным процессом системность и упорядоченность Мониторинг и анализ
наличие критериев оценки 
эффективности работы
развитие материально- 
технической базы
оперативность и четкость работы
продуктивность деятельности

Внешние критерии
5 Участия всех субъектов развития Положительная оценка 

деятельности ДОУ со стороны 
родителей (законных 
представителей), общественности

Опросы, анкетирование, 
социометрия

6 Организация взаимодействия с учреждениями Сотрудничество Договора о сотрудничестве
7 Мотивационный критерий Потребность в обновлении 

содержания образования
Анализ, наблюдение, 
анкетирование

8. Управление и контроль реализацией Программы развития

Организация управления программой развития предполагает разработку и реализацию основных управленческих механизмов:

1. Мониторинг программы развития ДОУ. Количественный анализ (регулярная процедура в процессе реализации программы развития 

проводимая пока без данных оценки). Мониторинг позволит ответить на вопросы «сколько?», «когда?», «где?», «что?». Результаты мониторинга 

будут использоваться на всех этапах реализации программы развития с целью ее улучшения.

2. Оценка программы развития ДОУ. Качественный анализ (эта процедура отвечает на вопрос «почему?», объясняет процесс реализации 

программы развития).

Объект мониторинга - инновационный процесс.

Содержание мониторинга:

- отслеживание реализации стратегии развития;

- отслеживание реализации инноваций;
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- отслеживание условий, необходимых для успешной инновационной деятельности.

Порядок управления:

1. Контрольно-аналитическая деятельность в виде оперативного, тематического и итогового контроля

2. Модернизация организационной структуры и механизмов управления ДОУ

3. Мониторинг состояния здоровья воспитанников и здоровьесберегающей среды в ДОУ

4. Мониторинг уровня организации образовательного процесса с целью сопоставления начального состояния с ожидаемыми результатами

5. Мониторинг ресурсного обеспечения программы развития

Ответственность за координацией и контролем выполнения программы развития возлагается на администрацию ДОУ. Анализируется ход 

выполнения плана действий по реализации программы развития, вносятся предложения по его коррекции, осуществляется информационно

методическое обеспечение реализации программы развития.

Администрация ДОУ ежегодно подводит итоги выполнения программы развития на заседании итогового педагогического совета.

Контроль за выполнением программы развития предполагает:

1. Периодическое отслеживание результатов: текущих, промежуточных, конечных, отдаленных.

2. Сравнивание этих результатов с прогнозом.

3. Корректировку в случае необходимости спрогнозированных целей и программы развития.

4. Контроль как инструмент управления стимулирует творчество сотрудников.

Руководитель ДОУ для оптимизации контроля применяет все его способы, определяет направленность контроля, его виды, формы, делает 

правильный выбор объема и частоты контроля (дифференциация и индивидуализация), контроль обязательно планируется.

9. Финансовый план реализации Программы развития МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов 

(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств (ВС).

Объект 2017 2018 2019 2020 2021
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Реализация
государственного

задания

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 Обеспечение
современного
качества
дошкольного
образования

0,01 0.01 0,02 0,01 0.01 0,02 0,01 0.01 0,02 0,01 0.01 0,02 0,01 ’ 0.01 0,02

2 Развитие
кадрового
потенциала

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3 Развитие 
материально- 
технической базы

0,04 0,004 0,044 0,04 0,004 0,044 0,05 0,005 0,055 0,06 0,006 0,066 0,07 0,007 0,077

4 Повышение 
эффективности 
управления ДОУ

0,001
'

0,001 0,005 0,005 0,006 0.001 0,007 0,007 0.001 0,008 0,007 0.002 0,009

Итого 0,061 0,014 0,075 0,065 0,014 0,079 0,076 0,016 0,087 0,087 0,007 0,0114 0,097 0,019 0,116
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