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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 

происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние 

годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество 

образования – это его соответствие современным жизненным потребностям развития 

страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного  образования каждое дошкольное 

учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, 

свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению  

востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно совершенствуют 

свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою, 

необходимость.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом 

причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, 

пересмотр управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, 

в научно-методической, инновационной деятельности учреждения. Изменения, 

происходящие в содержании начального образования, ставят перед дошкольным 

образованием поиск путей преемственности.  

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом «Об образовании в РФ», Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности программ - образовательных программ дошкольного образования, Уставом 

ДОУ разработана Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад «Снежинка» п Восточный Омутнинского 

района Кировской области. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс 

мероприятий, направленных на решение задач при переходе в инновационный режим 

жизнедеятельности.  

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей 

развития, перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2014 - 2018 годы 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Снежинка»  

п. Восточный Омутнинского района Кировской области 

Основание для 

разработки Программы  

- Закон «Об образовании в РФ»; 

- Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка; 

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.; 

- Распоряжение Правительства РФ «О мероприятиях по 

совершенствованию контрольно-надзорных функций и 

оптимизации предоставляемых государственных услуг в сфере 

образования» от 05.03.2010 г. № 297; 

- Стратегия экономического и социального развития РК на 

период до 2020 г. (от 26.01.2009 № 22 от 22.12.2009 № 390); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- Устав МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный 

Социальный заказ 1. Качественный присмотр и уход за детьми. 

2. Качественное дошкольное образование – реализация 

основной программы дошкольного образования. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

здоровьесберегающих условий. 

4. Предшкольная подготовка. 

5. Повышение эффективности расходования ресурсов 

Автор программы Заведующий ДОУ и педагогический коллектив  

Основные исполнители 

программы 

Коллектив ДОУ 

Цель программы Создание условий: воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих, 

соответствующих современным потребностям общества, 

обеспечивающие развитие, равные стартовые возможности и 

успешный переход ребёнка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях, перевод учреждения в 

инновационный режим деятельности.  

Задачи программы 

 

 

1. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных 

мероприятий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  

среду, способствующую формированию общей культуры, 

развитию физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников.  

3. Обеспечить рост профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в части освоения педагогами ООП ДОУ в 



 

 

условиях реализации ФГОС. 

4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями 

воспитанников посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в образовательном 

процессе. 

5. Усовершенствовать систему обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса 

Сроки и этапы 

реализации Программы  

Программа рассчитана на 4 года 

2014-2015 г.г. - Организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы). 

2016-2017 г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по 

преобразованию существующей системы). 

2018 г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении) 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации 

программы 

Внедрение комплекса 

оздоровительно- 

образовательных 

мероприятий 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 Снижение роста заболеваемости, через мероприятия 

направленные на оздоровление и укрепление детского 

организма. 

 

Обогащение и 

усовершенствование 

предметно-развивающую  

среды 

 Реализация образовательной программы ДОУ с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Формирование и развитие общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств воспитанников 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ в части 

освоения педагогами 

ООП ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 Информатизация процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада, для 

возможности качественного предоставления услуг в 

электронной форме. 

 Владение технологиями деятельностного типа 

(развивающего обучения, проектного метода, игровые, 

социоигровые и др.). 

 Умение оценивать индивидуальное развитие детей. 

 Уметь осуществлять личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми, направленное на развитие 

субъектных качеств ребёнка. 

 Обучение педагогов, на курсах по внедрению и 

реализации ФГОС ДО до 100 %. 

 Разработка в соответствие с ФГОС рабочих программ 

педагогов  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ с 

родителями 

воспитанников 

посредством 

организации совместной 

эффективной 

деятельности и их 

 Обеспечение открытого информационного 

пространства учреждения. 

 Увеличение количества родителей, активно 

участвующих в образовательном процессе. 

 Повышение уровня компетентности родителей в 

вопросах развития, обучения, охраны и укрепления здоровья 

детей. 



 

 

участия в  

образовательном 

процессе 

Усовершенствовать  

систему обеспечения 

безопасности участников 

образовательного 

процесса 

 Привидение в соответствие с СанПиН систем 

отопления, освещения ДОУ. 

 Ремонт фасада здания, крылечек в группы, входных 

дверей, прогулочных веранд  

 Оснащение группы ростовой мебелью в соответствии с 

требованиями и нормами СанПиН  

 Ремонт канализационной системы в здании детского 

сада. 

 Лицензирование 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование: муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской 

области 

Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный 

 Фактический (юридический) адрес: 612711 Кировская область Омутнинский район 

п.Восточный, ул. Снежная д.10. 

Лицензия:  на осуществление образовательной деятельности  

 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.30 до17.30 

часов. 

Учреждение открыто в 1974 году, расположено в одноэтажном деревянном здании, 

рассчитано на 288 мест. В учреждении функционирует группа комбинированной 

направленности. 

 

Контингент родителей  

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента 

родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую 

работу по выявлению социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников. Дошкольное учреждение посещают дети из 129 семей, среди которых: 

- полных семей 70%; 

- неполных семей 30%; 

- многодетных 13%; 

- имеющих одного ребёнка 43%. 

Работающих родителей – 85%, остальные 15% – неработающие. 

По образовательному уровню: 

- высшее - 15%; 

- среднее профессиональное – 59%; 

- начальное профессиональное – 17% 

- среднее (полное) общее – 27%. 

Таким образом, более 70% родителей имеют высшее и среднее профессиональное 

образование. Просветительская работа, направленная на повышение компетентности в 

вопросах воспитания и развития детей, успешной социализации ребёнка в обществе, 

проводимая педагогами ДОУ, воспринимается адекватно.  

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ, наблюдается 

следующее:  



 

 

- 71% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие, 

способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

- 83 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании; 

- 84 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия; 

- 88 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что 

лишь 32% родителей активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ. Остаётся 

проблемой – привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе.  

 

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует 

направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, 

на повышение компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического 

сопровождения, заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в 

создании необходимых условий для сохранения психолого-педагогического благополучия 

ребёнка в ДОУ. 

      В дошкольном учреждении существуют возможности организации 

консультативной помощи, совместных досугов, творческих проектов, выставок, 

спортивных мероприятий, праздников, традиций.  

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо 

направить на оказание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим направлениям:  

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры через 

совместные походы, дни здоровья, проведения дней открытых дверей, консультации; 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления 

института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных 

отношений, стремление лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: 

совместные мероприятия, праздники, экскурсии; 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, 

выставки по увлечениям ребёнка, персональные выставки родителей, пропагандирование 

традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя 

семья», «Домашние любимцы»), домашнее коллекционирование с презентациями в 

группе и др. 

 

Ближайшее окружение учреждения (социум) – библиотека - филиал 

Центральной библиотеки Омутнинского района, поликлиника, школа «Искусств», 

ДСЮШОР п. Восточный, Дом культуры п. Восточный, средняя школа п. Восточный.  

  

 Кадровая характеристика 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 25 человек (заведующий детским садом, 1 старший воспитатель, 16 

воспитателей, 2 музыкального, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 

2 учителя-логопеда, 0,5 ст. социального работника). Все педагоги имеют соответствующее 

педагогическое, дошкольное образование. Укомплектованность кадрами - 100%. 

Коллектив педагогов стабильный. Четыре педагога имеют отраслевые награды, 25% 

педагогов имеют высшую категорию, 44% - первую квалификационную категории. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения объединён 

едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет 

благоприятный психологический климат. Повышение квалификации педагогических и 



 

 

руководящих работников проводится в системе и осуществляется в соответствии с 

графиком.  

 

Квалификационный уровень: 

Высшая квалификационная   категория 3 педагога/12,5% 

Первая квалификационная категория 10 педагогов/ 41,7% 

Получили в учебном году первую квалификационную 

категорию 
2 педагога/8,3% 

Не имеют категории 11 педагогов/45,8% 

 

 Образовательный уровень 

Высшее педагогическое образование 6 педагогов /25% 

Среднее профессиональное образование 18 педагогов/75% 

Получают высшее педагогическое образование 3 педагога/ 12,5% 

 

Курсы повышения квалификации 

по направлению деятельности 

«Содержание и организация образовательной деятельности 

в ДОО в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования»(от 72 до 102ч) 

по информационным 

технологиям 

 

за учебный 2014-2015 год за последние три года за учебный 

2014-2015 год 

за последние 

три года 

16 педагогов (66, 6 %) 19 педагогов (79, 2 %) - 
15 педагогов 

(62, 5 %) 

  

Творческий потенциал педагогического коллектива имеет тенденцию к росту 

активности и самостоятельности, стремления к инновациям. Тем не менее, остаются 

актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по трансляции передового 

педагогического опыта, с вялой инициативностью педагогов в перестройке социально-

психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях модернизации 

системы дошкольного образования, перехода к ФГОС ДО. Необходимо в этом 

направлении сосредоточить особые усилия.  

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка» п. Восточный находится в здании общей площадью 1944,6 м2. Основными 

помещениями ДОУ являются: помещения (групповой ячейки) для 9 групп; пищеблок; 

прачечная; музыкальный, физкультурный залы, кабинет музыкального руководителя; 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет краеведческая комната. 

Развитие материально-технической базы МКДОУ осуществляется самим МКДОУ в 

пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств. Содержание зданий и 

сооружений МКДОУ, обустройство прилегающей к ним территории, финансирование 

текущего ремонта осуществляются в пределах утвержденной сметы доходов и расходов. 

В групповых помещениях детского сада имеется разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, 



 

 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. Также 

оборудованы спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, конструирования, изостудия. 

В учреждении имеется доступ к сети Интернет, (но нет локальной сети); есть в 

наличии компьютеры, ноутбук, принтеры, телевизоры, видеомагнитофон, музыкальные 

центры, мультимедийное оборудование, но всего этого недостаточно для создания 

информационной среды ДОУ. 

В рамках введения ФГОС ДО группы пополнились новыми конструкторами для 

развития познавательных способностей детей, настольными играми для развития речи, 

спортивным оборудованием. 

Дошкольное учреждение оборудовано жёстким и мягким инвентарем для своего 

полноценного функционирования. Большая часть МТБ требует постоянного 

косметического ремонта или обновления, а другая часть – капитального.  

Состояние учебно-методической базы ДОУ требует пополнения в соответствии с 

условиями реализации ФГОС ДО, а оснащение предметно-развивающей среды ДОУ 

остается одной из главных задач.  

 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются необходимые условия для реализации 

образовательных областей дошкольного образования, но необходимо пересмотреть 

требования к условиям психолого-педагогическим, материально-техническим, кадровым, 

к развивающей среде в соответствии с реализацией ФГОС ДО, выполнение этих условий. 

 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по 

охране труда и пожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по 

направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по 

охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в 

журнале учёта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение 

на случай пожара; изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными 

требованиями; имеются пенные и порошковые огнетушители с паспортами. Регулярно  

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением 

действий работников при обнаружении пожара. 

Количество случаев травматизма сотрудников и воспитанников в ДОУ не 

зарегистрировано. Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в 

детском саду установлена пожарная сигнализация (АПС). Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором. В 2014-2015 учебном году на входных дверях 

установили кнопку-вызов. Все входные двери в группы и детский сад закрыты. Работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса регламентируется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. Четко планируются, прописываются планы мероприятий по пожарной 



 

 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, по 

безопасности детей на улицах и дорогах.  В детском саду регулярно проводятся учебно-

практические тренировки с персоналом и воспитанниками по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Вывод: Повысился уровень компетентности педагогов в организации развивающей 

образовательной среды в группе, которая обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников, способствует эмоциональному благополучию детей, содействует 

сотрудничеству детей и взрослых. Привнесены изменения в пространство ДОУ в связи с 

разделением групп на «кабинеты». Усовершенствованная эстетическая среда, помогает 

вызвать у детей чувства радости, эмоционального положительного отношения к детскому 

саду, желание посещать его. Получены отзывы родительской общественности о 

положительном влиянии реорганизации предметно-развивающей среды на творческую и 

познавательную активность детей. 

 

Организация питания воспитанников 

Дошкольное учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 3-х разовое 

питание воспитанников со вторым завтраком в соответствии с их возрастом, временем 

пребывания в детском саду по нормам,  в соответствии с технологическими картами и 

примерным 10-ти дневным меню. При 10-часовом пребывании детей в учреждении они 

получают: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. В меню представлены разнообразные 

блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. Исходя из имеющегося 

набора продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию 

тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов. Готовая пища 

выдается детям только после снятия пробы медицинским работником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания находится под 

постоянным контролем администрации учреждения. 

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Анализ результатов образовательного процесса 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период с 2010 г. по 2013 г. 

показывает: 

 

Показатели 

2011-12 год 2012-13 год 2013-14 год 

Среднесписочный состав 320 320  

Число пропусков дней по 

болезни 

475 348  

Число пропусков на одного 

ребёнка  

13,7 5,6  

Средняя продолжительность 

одного заболевания 

10,5 11,4  

Количество случаев 

заболевания 

321 359  

Количество случаев 

заболевания на одного ребёнка 

2,6 1,1  

Индекс здоровья, %    

 



 

 

Количество случаев заболевания на одного ребёнка снизился. Наблюдается 

снижение пропусков одним ребёнком по болезни. Проведённый анализ профилактических 

мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы показал сотрудникам, что 

необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе; 

2. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников. 

 

Год Группы здоровья 

I группа II группа  III группа 

2011-12 101 219  

2012-13 121 182  

2013-14    

 

Анализ результатов показывает, что увеличение количества детей со II группой 

здоровья.  

Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста по 

программе показывает следующие результаты: освоение программы приближается к 

100%. Но необходим анализ по освоению образовательных областей, в разрезе 

индивидуальной динамически.  

 

Сводная таблица по выполнению ООП ДО 

Годы 

         % 

2011 -2012 2012-2013 2013-2014 

 

 
89% 91% 95,8% 

 

Уровень освоения образовательной программы 
Для определения уровня индивидуального развития детей проведён мониторинг  по 

образовательным областям. Итоги диагностики образовательного процесса показывают, 

что  уровень выполнения программы в МКДОУ за 2014-2015 уч. год г. составляет 89,1%. 

 

Сравнительные показатели усвоения программы 

Образовательные области 2014-2015 уч. год 

Физическоеразвитие 97,13% 

Познавательное развитие  86,71% 

Социально-коммуникативное развитие 95,41% 

Речевое развитие 79% 

Художественно-эстетическое развитие 88% 

 По результатам уровня усвоения образовательной программы прослеживается 

вывод о недостаточно созданных условиях для развития детей в ДОУ. Образовательная 

деятельность требует внимания: со стороны педагогов – создание психолого-

педагогических условий для развития детей, со стороны администрации – контроль за 

выполнением образовательной программы и уровнем освоения образовательных областей 

программы как речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое. 



 

 

 

Адаптация вновь прибывших детей в ДОУ 

Показатели адаптации вновь прибывших детей в ДОУ 

уровень 

адаптации 

ребенка 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

количество 

детей 

% количество 

 детей 

 

 

% 

количество 

 детей 

% 

легкая 11 46% 35        85,4 %                              

средняя 11 46 % 6 14,6 %              

усложненная 2 8 % -               

 

Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействии взрослых с детьми адаптация детей к условиям детского сада 

проходила быстро и безболезненно.  

Успешной адаптации малышей способствовало:  

- предварительная работа с семьей: посещение семей, консультирование педагогов, 

родителей, предлагались памятки. 

- гибкий режим в детском саду;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка;  

- присутствие родителей в группе, работа с ними. 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как 

готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход обоснован 

взглядом на проблему со стороны периодизации психического развития ребёнка и смены 

ведущих видов деятельности и определяется как достижение такой степени в развитии, 

когда ребёнок становится способным принимать участие в школьном обучении 

 

Показатели адаптации детей к условиям школы 

Уровень 

адаптации 

ребенка 

2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

количество  

детей 
% 

количество 

детей 
% 

количество  

детей 

 

% 

легкая 30 50,8 44 83 8 44.5 

средняя 28 47,6 9 17 9 50 

тяжелая 1 1.6   1 5,5 

 

Эффективность образовательной работы коллектива ДОУ подтверждается 

положительными данными успеваемости выпускников детского сада. Учителя начальных 

классов отмечают, что у детей, посещавших детский сад, на хорошем уровне 

сформирована школьная готовность, но вместе с тем они признают, что с каждым годом в 

школу приходят все больше детей с отклонениями в речевом и психическом развитии. 

 

Анализ ресурсного обеспечения педагогической деятельности ДОУ 

 

Показатели 

направления 

Необходимые преобразования 

Кадровое 

обеспечение 

 

- Методическое сопровождение педагогов по повышению 

профессионального уровня и качества работы в организации 

образовательного процесса, в освоения теории и применения на 

практике современных развивающих технологий для работы ДОУ. 



 

 

- Привлечение педагогов к составлению планов работы и 

индивидуальных маршрутов для детей с личностными и 

поведенческими отклонениями.  

- Разработка педагогами рабочих программ 

- Введение в образовательный компонент адекватного и активного 

развивающего содержания. 

Научно-

методическое 

обеспечение 

- Разработать образовательный маршрут педагога с учётом уровня 

его профессионального развития. 

- Создать электронный банк «В помощь воспитателю». 

- Работа творческой группы по разработке, апробации и внедрению 

рабочих программ педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

- Пополнение методической копилки ДОУ и создание банка 

мультимедиа презентаций ППО педагогов. 

Мотивационные 

условия 

- Повысить эффективность работы коллектива, за счёт разработки 

системы стимулирования 

Материально-

технические 

условия 

- Создать и оснастить современным информационными средствами 

для использования специалистами и воспитателями в работе с 

детьми. 

- Пополнение учебно-методических комплектов в соответствии с 

реализуемыми программами и ФГОС. 

- Оснащение группы ростовой мебелью в соответствии с 

требованиями и нормами СанПиН 

Финансовые 

условия 

Необходимы дополнительные финансовые средства на 

образовательную деятельность и обновление материально-

технической базы учреждения 

 

Нормативные 

условия 

- Разработать электронный банк нормативных документов в 

соответствии с законодательством и другими нормативными актами. 

- В процессе развития ДОУ и введения инновационных 

педагогических технологий в практическую деятельность 

применение комплексного управления, а именно: 

- оптимальное комплексное планирование и организация любого 

дела; 

- контроль и анализ процесса развития; 

- проектирование, прогнозирование, регулирование и коррекция; 

Информационные 

условия 

- Разработать: 

 показатели и критерии 

оценки деятельности учреждения по качеству дошкольного 

образования 

 критерии оценивания 

результативности работы педагогов за учебный год 

 схемы анализа образовательного процесса в разных видах детской 

деятельности  

- Расширять сферу сотрудничества педагогов, специалистов с 

родителями воспитанников на основе информационных технологий 

Организационные 

условия 

- В деятельности педагогического совета усилить роль функций 

совета по выполнению ФГОС, по достижению модели выпускника, 

педагога, повышению педагогического мастерства педагогов, 

развитие их творческой активности и взаимосвязи, а также 

внедрение в практику ДОУ достижений педагогической науки. 

- Усилить функцию контрольно-аналитической деятельности с 

целью обеспечения достоверной информации о выполнении 



 

 

уставных целей и задач, стимулирования творчества педагогов и 

своевременного принятия управленческих решений. 

- Установить сотрудничество с СМИ для опубликования 

положительных результатов работы учреждения 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Современное ДОУ, соответствуя изменившейся социальной ситуации, может и 

должно строиться на определённой платформе, которую обосновывает предлагаемый 

вариант образовательной среды в образовательном учреждении. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, получение ребёнком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

 поддержка специфики и разнообразия детства; 

 личностно-развивающий характер взаимодействия детей и взрослых; 

 уважение личности ребёнка; 

  ценность здоровья;  

 ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребёнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи 

которой: 

1. Право каждого ребёнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их 

адаптация к работе ДОУ).  

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

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

взаимосвязаны.  

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и 

воспитатели. Ребёнок в нашей системе рассматривается как активный субъект 

образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить 

задачи развития неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе 

разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый ребёнок будет испытывать 

удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. 

В общении с ребёнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: 

«Каждый ребёнок - это особый мир, и познать его может только тот. Кто умеет вместе с 

малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до 

ребёнка, а подняться до уровня его понимания. Ребёнок всегда должен чувствовать тепло 

сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, который всегда рядом, 

всегда поможет, все объяснит и все поймёт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать 

принцип развивающего образования и показатели психического развития как становление 

деятельности, сознания и личности ребёнка 



 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основной базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребёнка; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 формирование общей культуры развития качеств личности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Принципы: 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 развивающее образование; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 партнёрство с семьёй. 

 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса 

дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, 

что переход ДОУ в режим развития должен сопровождаться преобразованиями на 

нескольких  уровнях деятельности:  

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 

деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс современных 

развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-эмоционального комфорта и 

гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление 

содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в 

компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения 

состоит в следующем:  

- введение в содержание образовательной деятельности познавательно-речевого 

направления системы приёмов, ранее не используемых  игровых заданий, упражнений, 

направленных на оптимальное обеспечение здоровьесбережения, психологического и 

эмоционального благополучия детей, разностороннее развитие личности каждого 

дошкольника;  

- введение в содержание совместной деятельности с детьми специальных 

упражнений, носящих комплексный развивающий и оздоровительный характер. 

 Методическое сопровождения процесса развития ДОУ) - целостная система 

взаимосвязанных действий, направленных на непрерывное самообразование через 

формирование внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оптимального 

уровня образования, воспитания и развития детей посредством внедрения современных 

развивающих педагогических и оздоровительных технологий в практику ДОУ, оказание 

реальной и действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), так и в 

целостности (планово). 

      Для организации системы методического сопровождения процесса развития ДОУ в 

обозначенном нами аспекте руководитель использует определённые функции. 

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

педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; развитие мировоззрения, 

ценностных ориентаций; развитие мотивов; совершенствование и развитие 

профессиональных навыков, мастерства. 



 

 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию 

коллектива в достижении цели развития и в реализации программы развития ДОУ, на 

выявление и обобщение передового педагогического опыта, способного качественно 

изменить в лучшую сторону образовательный процесс, рождённого коллективом, а также 

мотивирование массового педагогического творчества и инициативы. 

3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: 

направлены на осмысление педагогами программно-методических требований и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс модернизации 

образования,  в совокупности с внедрением достижений науки и передового опыта 

известных исследователей, педагогов, учёных. 

 

Модель выпускника дошкольного учреждения  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребёнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома 

гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание физического 

совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребёнка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

 

Модель педагога детского сада  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 

учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в 

инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. 



 

 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и рёбенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, 

мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на 

принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития. 

 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации индивидуального подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у родителей позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребёнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты 

в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат)  
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 1 года до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 



 

 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых 

и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения. 

 

7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: Основные 

направления: «Образовательный процесс», «Управление», «Здоровье», «Кадры», 

«Безопасность», обеспечивающие участие в реализации программы коллектива детского 

сада родителей воспитанников, социума.  

Стратегическая цель программы:  Создание условий: воспитательно-

образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих, соответствующие 

современным потребностям общества, обеспечивающие развитие, равные стартовые 

возможности и успешный переход ребёнка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях, перевод учреждения в инновационный режим деятельности.  

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за 

счёт мероприятий в рамках реализации следующих блоков: «Образовательный 

процесс», «Здоровье», «Управление», «Кадры», «Безопасность и качество». 

 

Этапы реализации программы 

Система 

мероприя

тий 

Этапы  

2014г. (1-е полугодие) 

Организационно-

подготовительный этап  
Цель: Определение 

возможностей 

дошкольного 

учреждения и готовности 

коллектива детского сада 

для реализации задач 

программы развития. 

Создание банка 

нормативно-правовых и 

методико-

диагностических 

материалов 

 

2015–2017г.г.  

Коррекционно-

развивающий  

(обновленческий этап) 

Цель: Развитие 

образовательного 

учреждения оптимизация 

функционирования 

детского сада. 

Апробация новшеств и 

коррекция отдельных 

направлений работы 

2017- 2018г.г.  

Аналитическо-

информационный 

этап 
Цель: Внутренняя и 

внешняя экспертная 

оценка достижений. 

Формирование 

адекватных и 

целостных  

представлений о 

реальном состоянии 

образовательной 

системы ДОУ 

Блок  

«Образова

1. Разработка 

образовательной 

1.Реализация 

мероприятий 

1. Комплексная 

экспертиза 



 

 

тельный 

процесс» 

программы ДО. 

2. Выявление создания 

необходимых психолого-

педагогических условий 

3. Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды учреждения 

направленных на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ.  

2.Психолого-

педагогические условия: 

- создание условий для 

инклюзивного 

образования; 

- психолого-

педагогическая 

поддержки семьи;  

- разработка 

оптимальных средств 

поддержки семей 

категории социального 

риска и семей с детьми, 

имеющими проблемы в 

развитии;  

- создание службы 

примирения. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, 

создание системы 

социального партнёрства 

с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения. 

4. Создание системы 

консультирования и 

сопровождения 

родителей по вопросам: 

образования и развития 

детей раннего возраста; 

подготовки детей к 

школьному обучению; 

психолого-

педагогической 

компетентности по 

воспитанию и развитию 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

5. Пополнение банка 

компьютерных 

обучающих и 

коррекционно-

развивающих программ, 

методических и 

дидактических 

материалов по 

качественных 

изменений в системе 

дошкольного 

образования в 

учреждении.  

2. Внесение 

необходимых 

корректив в 

образовательную 

программу ДОУ. 

3. Построение 

целостной системы 

дифференцированно

й и индивидуальной 

работы педагогов с 

детьми с 1 года до 7 

лет по развитию 

индивидуальных 

способностей в 

разных видах 

деятельности. 

4. Создание 

предпосылок для 

успешной адаптации 

выпускников ДОУ к 

обучению в школе 

5. Расширение 

спектра 

дополнительного  

образования, как 

совокупности услуг 

доступных для 

широких групп 

воспитанников. 

 



 

 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Блок  

«Здоровье

» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения 

 

1. Организация 

распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения и семей 

воспитанников. 

2. Разработка и 

реализация системы 

работы по профилактике 

возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования 

у них культуры здоровья.  

3. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

сотрудников ДОУ 

1. Комплексная 

оценка 

эффективности 

здоровьесберегающе

й и 

здоровьеформирую

щей деятельности 

ДОУ. 

2. Транслирование 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический 

выпуск буклетов и 

информационных 

листовок.  

3. Мониторинг 

эффективности 

работы ДОУ по 

профилактике 

заболеваний 

 

Блок  

«Управле

ние» 

1. Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2. Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

детским садом.  

1. Привлечение 

источников 

финансирования 

(бюджет) 

2. Создание эффективной 

системы управления на 

основе анализа и 

регулирования процессов 

нововведения 

3. Совершенствование 

финансовой 

деятельности, 

позволяющей привлечь 

дополнительное 

финансирование к 

образовательному 

процессу. 

 

Подведение итогов 

реализации 

Программы 

 

Блок  

«Кадры» 

1. Укомплектование 

кадрами в соответствии 

со штатным 

расписанием, в 

1. Реализация 

инновационного проекта 

«Рабочая программа 

педагога ДОУ в условиях 

1. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности ДОУ 



 

 

соответствии с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования; 

2. Прохождение 

курсовой подготовки в 

соответствии с 

введением ФГОС ДО; 

3. Обеспечение 

методического 

сопровождения в 

повышении 

профессионализма 

педагогов 

4. Разработка 

образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

реализации ФГОС». 

2. Реализация 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и 

стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

3. Реализация 

курсовой подготовки 

педагогического 

персонала детского сада  

4. Использование 

педагогами 

социоигровых 

технологий, технологии 

здоровьясбережения, 

информационных 

технологии.  

 

по повышению 

профессионального 

уровня сотрудников 

ДОУ. 

2. Выявление, 

обобщение и 

транслирование 

передового 

педагогического 

опыта на разных 

уровнях через 

конкурсы, участие в 

районных 

методических 

объединениях. 

3. Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищённость 

работников 

учреждения 

Блок  

«Безопасн

ость и 

качество» 

Создание системы 

условий, 

обеспечивающей всю 

полноту развития детской 

деятельности и личности 

ребёнка 

1. Приведение в 

соответствие с 

требованиями СанПиН и 

СНиП территории, 

здания, помещений и 

коммуникационных 

систем учреждения.  

2. Обновление 

предметно-развивающей 

среды в группах, в 

помещении детского 

сада, на территории, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования и 

достижению новых 

образовательных 

результатов. 

3.Обновление 

материально- 

технической базы 

детского сада за счёт 

разнообразных  

источников 

финансирования 

Анализ 

эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающи

х технологий 

 

Ожидаемые результаты: 

 



 

 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-

образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной 

адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого 

развития воспитанников, закрепление человеческих начал личности, развитие 

способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды



 

 

 


