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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование  

Программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 9 «Теремок»  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области»  (далее Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 — 2020 годы» (утверждена Распоряжением 

правительства 29.12. 2014 года (№ 2765-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015г. Приказ № 497); 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 № 751);  

- Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на 

период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 

Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп; 

-  Постановления Правительства Оренбургской области от   

02.08.2018 N 503-пп  «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014 - 

2020 годы (с изменениями на 2 августа 2018 года); 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»; 

- Локальные акты; 

- Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок». 

Назначение 

Программы 

- Определение факторов, затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности ДОУ, и факторов, представляющих 

большие возможности для достижения поставленных целей развития 

ДОУ.  

- Построение целостной концептуальной модели будущего 

дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и 

http://docs.cntd.ru/document/545235861
http://docs.cntd.ru/document/545235861
http://docs.cntd.ru/document/545235861
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укреплении здоровья, а так же на оказание качественной 

коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в речевом 

развитии.  

- Определение направлений и содержания инновационной 

деятельности учреждения.  

- Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-

правового, научно-методического, кадрового и финансового) 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности 

ДОУ.  

- Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов образовательной и коррекционно-

образовательной деятельности ДОУ.  

Срок 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период: сентябрь 2018 года - по  сентябрь 

2022 года 

Этапы 

реализации 

Программы 

1 этап: сентябрь 2018 - сентябрь 2019 г.г. Организационно-

подготовительный. Выявление проблемных зон и «точек развития». 

Создание нормативно-правовой базы МАДОУ, обеспечивающей 

реализацию Программы.  

2 этап: сентябрь 2019 - сентябрь 2022 гг. Коррекционно-

развивающий. Реализация Программы. Отслеживание 

промежуточных результатов.  

3 этап: сентябрь 2022 - 31 декабря 2012 г. Аналитически-

информационный. Оценка эффективности и совершенствование 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования.  

Разработчики 

Программы   

Авторы-разработчики:  заведующий МАДОУ Коркина Т.В., старший 

воспитатель Кульмухаметова Т.М., творческая группа педагогов. 

Цель 

Программы 

Создание  условий для функционирования ДОУ как открытого, 

современного учреждения, реализующего качественные 

образовательные услуги, максимально удовлетворяющие социальный 

заказ государства и родительского сообщества ДОУ.  

Задачи 

Программы 

1. Создание условий для равного доступа к 

дошкольному образованию в МАДОУ «Детский сад  №9 

«Теремок». 

2. Обновление   и расширение материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями времени и инновационными задачами 

работы коллектива. 

3. Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

4. Сохранение  качества воспитания и образования в ДОУ.  

5. Создание условий  и введение  дополнительного  образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп воспитанников. 

6. Совершенствование  содержания и формы взаимодействия 

детского сада и семьи с учѐтом индивидуальных особенностей и 

потребностей родителей воспитанников. 

7. Формирование благоприятных и безопасных условий для  

воспитанников и работников ДОУ. 

Целевые  

показатели  

(индикаторы)  

Программы 

- обеспечение населения услугами дошкольного 

образования, согласно муниципальному заданию; 

- участие  педагогического  коллектива  МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок»   в распространении  опыта  на  муниципальном,  
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региональном  и  федеральном  уровне  и  формирование  имиджа 

ДОУ;  

- число  воспитанников,  имеющих  стойкую положительную 

динамику в состоянии здоровья; 

- число  выпускников  ДОУ  успешно  усваивающих 

образовательную  программу  школы;  их социализированность  в  

условиях  школы  (ежегодно,  по итогам 1 полугодия). 

Ожидаемые 

результаты: 

 

- повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад  № 9 «Теремок»; 

- обеспечение соответствий условий в МАДОУ«Детский сад №9 

«Теремок»» требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь 

детям раннего возраста; 

- широкий спектр вариативных форм дополнительного образования 

детей в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»; 

- повышение  посещаемости  детьми МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок»  до 85 %. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация ДОУ. Результаты контроля будут  доступны для всех 

участников образовательного процесса. В экспертизе качества 

мероприятий реализуемой Программы будут участвовать 

администрация, педагоги ДОУ и представители родительского 

сообщества. В ходе контроля реализации этапов Программы будут 

использоваться педагогические методы отслеживания 

результативности деятельности всех участников образовательного 

процесса, путем сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и аналитической информации и оценки достигнутых 

результатов с периодичностью 1 раз в год (в конце календарного 

года).  Полученные данные будут оформляться в виде 

аналитического отчѐта о результатах самообследования ДОУ с 

обязательным его размещением на официальном сайте ДОУ в срок 

не позднее 20 апреля текущего года. Полученные результаты будут 

служить основанием для внесения (при необходимости) 

корректировочных поправок в план реализации Программы. 

 

Введение 

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся 

разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно 

увеличивающимся потенциалом роста. Этот процесс сложный и длительный, требующий 

организации, согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над 

промежуточными результатами. 

       Программа развития МАДОУ (далее Программа) - это система действий для 

достижения желаемого результата развития учреждения. Программа направлена на 

повышение качества воспитания и обучения в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»  и 

предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в ее реализации - 

руководителя образовательной организации, педагогов, детей и их родителей. 

Качественные характеристики программы 
Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного 

процесса детского сада.  
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Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации 

Программы, намечается соответствие Программы изменяющимся требованиям и условиям, 

в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - Программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями Программы и средствами их достижений.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты).  

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития МАДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем МАДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

- анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития общества, 

образовательной политики федерального и регионального и муниципального уровня,  

социального заказа микросоциума), формулирование консолидированного социального 

заказа дошкольному образованию; 

- анализ внутренней среды (соответствие деятельности МАДОУ социальному заказу, 

т.е. выявление сильных и слабых сторон); 

- разработка концепции образовательного учреждения (миссии и философии 

МАДОУ,  образ педагога,  образ  выпускника МАДОУ); 

- определение стратегических целей и задач; 

- разработка социально-педагогических проектов.   

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

2.1. Общие сведения о МАДОУ 

Полное 

наименование ОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Сокращенное 

наименование ОУ 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

Юридический адрес 462243 Оренбургская область, город Кувандык, 

ул.М.Жукова,11 

Адреса 

осуществления мест 

уставной 

деятельности ДОУ 

462243 Оренбургская область, город Кувандык, 

ул.М.Жукова,11 

462243 Оренбургская область, город Кувандык, ул.М.Жукова, 

15 

Тип Автономное образовательное учреждение 

Вид Общеразвивающий 

Учредитель Учредителем является муниципальное образование 
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Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования Кувандыкский 

городской округ в лице управления образования 

администрации муниципального образования Кувандыкский 

городской округ. 

Предмет  

деятельности ДОУ 

Реализация образовательной программы дошкольного 

образования; присмотр и уход за детьми в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

- обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в 

речевом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей; 

- организация оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам.  

Устав  На основании постановления администрации Кувандыкского 

городского округа от 21.07.2016 № 1268-п  

Лицензия  Регистрационный № 2907 от 13.07.2016, серия 56Л01 № 

0004897 

Органы 

самоуправления   

Общее собрание работников 

Педагогический совет 

Наблюдательный совет  

Совет Учреждения 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя 

Заведующий – Коркина Татьяна Викторовна 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе - Чурсина Елена Валерьевна 

Телефон  8(35361)2-05-67, 8(35361)2-40-52, 2-49-89 

Факс 8(35361) 2-06-24 

Электронная почта ds_9_86@mail.ru 

Сайт http://www.madou-ds9-teremok.org/ 

Организация 

деятельности 

учреждения (режим 

работы МАДОУ) 

12-часового пребывания детей - с 7.00 до 19.00 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Детский сад введен в эксплуатацию в январе 1986 года решением Кувандыкского 

городского совета народных депутатов Оренбургской области от 02.01.1986г. №1, как ясли 

– сад.  Проектная мощность 7 групп.  

В 1994 году одно из групповых  помещений переоборудовано в физкультурный зал.  

В 2001 году выбрано приоритетное направление – физическое развитие 

воспитанников.  

http://www.madou-ds9-teremok.org/
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 Детский сад расположен вдалеке от  промышленных центров, в экологически чистом 

микрорайоне вдоль реки Сакмара. Рядом  с детским садом находятся социально значимые 

объекты: МБДОУ «Детский сад №14 «Золотая рыбка», МАОУ «Гимназия №1», детская  

поликлиника  почта, сеть магазинов. 

С  марта 2013 года функционирует корпус № 2 по ул. М.Жукова, 15, согласно 

Постановления АМО Кувандыкский район Оренбургской области от 26.01.2012г. №107-п. 

Он рассчитан на 6 групп.  

Это поставило перед детским садом новые задачи, наиболее существенная из которых 

- создание единого образовательного пространства. 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными 

породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 6 

(корпус № 1) и 6 (корпус № 2) прогулочных участков и две спортивные площадки. Участки 

оснащены  стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями.  На территориях  имеются хозяйственные зоны. В летнее время года 

высаживается  огород,  разбиваются клумбы и цветники. В зимний период строятся 

снежные постройки. 

 Корпус №1 Корпус №2 
Общая площадь всех 

помещений детского 

сада 

 

1293 кв.м 

 

1097,8 кв.м 

Площадь групповых 

помещений 

(приемных, спален, 

игровых, туалетных и 

буфетных комнат) 

 

787,1 кв.м. 

 

788,2 кв.м. 

Помещения для работы медицинской сестры 

Медицинский кабинет 

Изолятор 

Туалетные 

 Лицензия на осуществление  

медицинской деятельности № ЛО-

56-01-001358 от 23.12.2014 года, 

приложение №10, серия ЛО-56 № 

0007868.   

Заключен договор с  детской 

поликлиникой ГБУЗ 

«Кувандыкская районная 

поликлиника» 

Пищеблок 

Весь кухонный 

инвентарь и кухонная 

посуда имеет 

маркировку для сырых 

и готовых пищевых 

продуктов. 

Производственное 

оборудование, 

разделочный 

инвентарь и посуда  

отвечает  требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Технологическое оборудование: 

-  электрические плиты 4 

комфорочные; 

- жарочный шкаф; 

- водонагреватель; 

- овощерезка; 

-мясорубка электрическая; 

-холодильное оборудование – 8 шт.; 

- морозильник – ларь – 2 шт 

 

Технологическое оборудование: 

- электрические плиты 4 

комфорочные; 

- пароконвектомат; 

- водонагреватель; 

- овощерезка; 

- мясорубка электрическая; 

- холодильное оборудование – 2 

шт.; 

- морозильник – ларь – 2 шт 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

гладильная 

приемная белья 

стиральная  

тепловой пункт 

кладовая белья 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

санузлы   

электощитовая 

2 

1 

2 

1 

Состояние материально-технической базы МАДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 
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полноценного социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и  физического развития детей. 

2.2. Материально – техническая база МАДОУ 

Помещения для организации   воспитательно-образовательного процесса. 

Функциональное использование. Оснащенность. 

Методический кабинет - кабинет предназначен для проведения работы с педагогами по 

направлениям работы МАДОУ,  оказание дифференцированной помощи воспитателям в 

повышении их профессионального уровня, в самообразовании, научной организации 

труда;  оснащение педагогического процесса пособиями для воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Корпус №1.      
Площадь: 49,8кв.м. 

Кабинет оборудован: 

• компьютер – 1 шт.; 

• ноутбук для работы специалистов по организации НОД – 1 шт.; 

• МФУ – 1 шт.; 

• LifeSize Express 200 MicPod  Кодек  ВКС HD 720р, с управляемой камерой NON-AES – 

1 шт.; 

- интерактивная доска SMART Board 685ix со с встроенным короткофокусным 

проектором Uniti UX60 – 1 шт.; 

• фотоаппарат – 1 шт.; 

• методические  книги и пособия; 

• развивающие дидактические игры и игрушки, методические пособия; 

• диски, кассеты, картины; 

• стол рабочий – 1 шт.; 

• стол для совещаний 14 шт.; 

• стулья офисные–25шт.; 

• шкафы для документации и пособий – 4 шт.;  

• демо-системы для демонстрации методических материалов – 2 шт.; 

• информационный стенд – 1 шт. 

Корпус № 2      
Площадь:8,7 кв.м 

Кабинет оборудован: 

• ноутбук для работы специалистов по организации НОД – 1 шт.; 

• медиопроектор, штатив, экран – 1 шт.; 

• библиотека методической литературы по  образовательным областям программы;  

• стол рабочий – 1 шт.; 

• стулья офисные–2 шт.; 

• шкафы для документации и пособий – 2 шт.;  

• демо-системы для демонстрации методических материалов – 1 шт.; 

• информационный стенд – 1 шт. 

Музыкальный зал 

Корпус №1 

Площадь: 75,2 кв.м. 

Музыкальный зал оборудован: 

- шкаф со стеллажами для детски музыкальны инструментов и пособий -1 общий шкаф; 

- стулья для взрослых -10 шт.; 

- детские стулья для повседневного пользования -25 шт.; 

- детские стулья расписные под хохлому для праздничных мероприятий 25 шт.; 

- зеркала – 9 шт. 

ТСО:  

- музыкальный центр – 1 шт.; 
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- синтезатор – 1 шт.; 

- зеркальный шар – 1 шт.; 

- медиапроектор с экраном – 1 шт.; 

- телевизор – 1 шт. 

Корпус №2 

Площадь: 71,0 кв.м. 

Музыкальный зал оборудован: 

- шкаф со стеллажами для детских музыкальных инструментов и пособий -1 общий 

шкаф; 

- стулья для взрослых -10 шт.; 

- детские стулья расписные под хохлому для повседневного пользования и праздничных 

мероприятий 25 шт.; 

- зеркала – 7 шт. 

ТСО:  

- музыкальный центр – 1 шт.; 

- электропианино – 1 шт. 

Для физического развития детей  в музыкальном зале имеется достаточное количество 

физкультурного оборудования, гимнастическая стенка, спортивные 

многофункциональные модули и  комплекс детских тренажеров: «Бегущая по волнам», 

«Мини стиплера», «Мини твист», «Велотренажѐр»,  «Гребной тренажер», «Тренажер 

наездник», «Тренажер –растяжения». 

Физкультурный зал 

Корпус №1  
Площадь:49,3 кв.м. 

Спортивное оборудование для  развития  основных  движений, для прыжков, лазания, 

метания: гимнастическая стенка, приставные лестницы, приставные доски, скамейки 

гимнастические, гимнастические маты, дуги для подлезания (разных размеров), обручи, 

палки гимнастические, шнуры, веревка 5 м -2 шт., мешочки с песком, мячи разного 

размера и назначения, гантели баскетбольные щиты с корзинами, кольцеброссы, городки, 

бадминтон, серсо, напольный брус, стойки для прыжков в высоту; 

-спортивные многофункциональные модули; 

-корригирующие мячи большие, маленькие; 

-сетка волейбольная, теннисный набор; 

- физкультурное оборудование и пособия;  

- музыкальный центр; 

- комплекс детских тренажеров: «Бегущая по волнам», «Мини стиплера», «Мини твист», 

«Велотренажѐр»,  «Гребной тренажер», «Тренажер наездник», «Тренажер –растяжения». 

Кабинет учителя-логопеда 

Корпус №1 

Площадь:17,3 кв.м. 

Столы   детские, стул,  стулья  детский, мебельная стенка для пособий, зеркало 

настенное,  магнитная доска,  парта логопеда,  ковер круглый, демонстрационно-

раздаточный материал, дидактические пособия, специальные технические средства. 

Кабинет педагога-психолога 

Корпус №1 

Площадь:13,6кв.м. 

Мебельная стенка для пособий,  стол детский,   стульчики детские, кресла,  стол «Песок, 

вода», световой стол для рисования, воздушно - пузырьковая колонна и зеркальный 

уголок, дидактический стол с комплектом развивающих пособий, мольберт, магнитофон, 

музыкальные диски, дидактические и развивающие игры, демонстрационный и 

диагностический материал. 
Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда 

Корпус №2 
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Площадь:5,7 кв.м. 

Мебельная стенка для пособий,  стол детский,   стульчики детские, кресло-груша. 

Игровые площадки 

Корпус №1 

Площадь: 2106,6 кв.м.  
Участок детского сада спланирован на 6 прогулочных площадок с игровым 

оборудованием. Территория участка   ограждена забором, высотой и полосой зеленых 

насаждений. Все прогулочные площадки имеют летние веранды – полы деревянные. Для 

игр с водой и песком оборудованы специальные места с песочницами, зонтами. 

Песочницы не оснащены крышками, а имеют тканевые навесы. Групповые площадки 1 

младшей  группы  и логопедической группы расположены в непосредственной  близости 

от выходов из помещений этих групп. Всѐ оборудование отремонтировано и покрашено. 

Корпус №2 

Площадь: 1166,4 кв.м. 

Участок детского сада спланирован на 6 прогулочных площадок с игровым 

оборудованием. Территория МАДОУ по периметру ограждается забором в соответствии 

с требованием 140 см. и полосой зеленых насаждений. Покрытие прогулочных площадок 

травяное, беспыльное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлен теневой навес –летние веранды. Все прогулочные 

площадки имеют летние веранды – полы деревянные. Оборудование, размещенное на 

групповых площадках,  способствует повышению двигательной активности, 

разнообразной самостоятельной деятельности детей на открытом воздухе. Песочницы 

имеют специальные крышки. Игровое оборудование  имеет сертификат качества; 

соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм;  удобны в технической 

эксплуатации;  эстетически привлекательны (окрашено в сочетающиеся в сочетающиеся 

тона); соответствует  возрасту и росту детей;  надежно закреплено. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована на принципах 

ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

  Групповые помещения МАДОУ (всего 12 групповых ячеек) оснащены удобной 

детской мебелью, соответствующей  возрастным особенностям детей и требованиям 

СанПиН. 

РППС постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и 

родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Зонирование групповых 

помещений соответствует возрасту воспитанников группы, познавательным, 

интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям программно-методического 

комплекта.  В каждой возрастной группе оборудованы уголки развития для 

самостоятельной деятельности детей, такие как: «Уголок социализации и патриотического 

воспитания», «Уголок уединения», «Уголок безопасности», «Уголок познавательного 

развития»,  «Уголок изодеятельности», «Уголок игры», «Уголок речевого развития», 

«Уголок книги», «Уголок музыкально-театральной деятельности», «Физкультурный 

уголок». Воспитатели групп регулярно  пополняют содержание  данных уголков развития 

дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим материалом. Все больше в 

группах появляется  материалов, активизирующих познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы, магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. Оборудование предметно-пространственной среды подбирается с учетом 

половой принадлежности воспитанников: для мальчиков и девочек. За прошедший учебный 

год были приобретены игровые центры («Гараж», «Доктор», «Механик «Мега» и др.), 
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пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр 

воспитанников в группе и на прогулке.  

В  группе компенсирующей направленности (логопедическая) имеются зоны для 

индивидуальной и самостоятельной работы с детьми, которая направлена на оптимизацию 

выявленных затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала. 

Согласно  программным задачам каждая группа подбирала мебель по своим 

потребностям и согласно структуре помещений. 

 В 12 группах: 

- телевизор плоский для демонстрации дидактического материала – 12 шт; 

- магнитофон – 6 шт. 

Игрушки,  развивающие игры и пособия в соответствии возрастным особенностям 

детей и количеству детей в группах. 

В развивающем пространстве детского сада  есть мини-музей «Русская изба» (корпус 

№1),   большой аквариум с зоной отдыха (корпус №1, корпус №2), лестничные площадки 

имеют авторское  оформление орских художников (корпус №1), постоянно действующая 

выставка детской продуктивной деятельности, которая меняется по тематике, сезону года 

(корпус №1, корпус №2). 

2.3. Режим работы МАДОУ 

Деятельность МАДОУ в режиме развития - целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой 

направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития.  

Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Гибкость режима 

проявляется к детям, посещающим музыкальную школу, спортивные секции, 

художественные школы. Продолжительность занятий от 10 до 30 минут, среднее их 

количество от 1 до 3-х в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке. 

2.4. Обеспечение безопасности 

В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УФСБ России по Оренбургской области, 

начальником Кувандыкского ОВО ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области» и  

начальником 35-ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области». 

Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная  ОНД и РР по 

Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску. 

В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации. 

В МАДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

ПДД. 

Педагоги МАДОУ проводят с детьми  мероприятия по ОБЖ.  

Питание в МАДОУ осуществляется в соответствии с 10-дневным меню и 

обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание детей в группах с 12-ти часовым 

пребыванием в соответствии с санитарными правилами и нормами. При организации 

питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности, 

суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах. 100% освобождены от оплаты за 

питание: 3 ребенка инвалида, 1 ребенок, родители, которых являются опекунами. Система 

работы по здоровьесбережению воспитанников, консолидирующая интересы всех 

участников педагогического процесса, направлена на формирование у детей ответственного 

отношения к здоровью, оказание коррекционной помощи детям и созданию условий, 

адекватных возможностям каждого ребенка, в том числе детей с проблемами  в речевом 

нарушении. Воспитанникам МАДОУ гарантируется:  

- охрана жизни и здоровья;  

- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;  

- защита его достоинства;  

- удовлетворенность потребностей в эмоционально-личностном общении;  
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- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и 

индивидуальными особенностями развития;  

- развитие его творческих способностей и интересов;  

- получение помощи в коррекции в речевом, физическом и психическом развитии 

детей;  

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников МАДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью, не покидая пределов  микрорайона. Вся  работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируется, 

прописываются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, 

работает  пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются. 

2.5.Контингент воспитанников 

Проектная мощность ДОУ – 240  детей.    

В МАДОУ функционирует 12 групп, из них 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет 

общеразвивающей направленности, 1 группа для детей от 4 до 7 лет компенсирующей 

направленности (логопедическая). Группы комплектуются по одновозрастному принципу.    

Фактическая наполняемость – 270 детей (12 групп). 

 Корпус №1 Корпус №2  

Количество групп 6 6 12 

Списочный  состав, из 

них: 

136  детей 138 детей 274 

от 1,5 года до 3-х лет 21 детей 51 детей 72 

от 3-х лет старше 104детей 87 детей 191 

логопедическая группа 11 детей - 11 

 

2.6. Социальный паспорт семей воспитанников 

По социальному составу преобладает полная семья – 77%, не полная – 22 %, опекуны – 1%. 

Высшее образование имеют – 49% родителей, средне-специальное – 47%, средне – 7%. 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 31% , 2 ребенка – 54%, 3 ребенка и 

более  – 15%. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи: 

•  повысился образовательный уровень семей; 

•  увеличивается количество детей в семьях; 

•  появление семей, взявших детей по опеку. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3. Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные праздники, 

родительские собрания, обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: 

посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

 

2.7.Структура управления 

 Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является руководитель дошкольной образовательной 

организации (заведующий Коркина Татьяна Викторовна), который осуществляет текущее 
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руководство деятельностью дошкольной образовательной организации и назначается  на 

должность приказом начальника Управления образования АМО Кувандыкский городской 

округ на условиях трудового договора. 

   В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: наблюдательный совет, общее собрание работников дошкольной 

образовательной организаций, педагогический совет, совет Учреждения. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами. 

 

Система управления МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

       

  

 
 В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации созданы и действуют Родительский комитет и 

профессиональный союз работников Учреждения.  

 Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства,  в связи  с 

этим в МАДОУ проводится  систематическая работа по повышению профессиональной 

компетентности, освоению новых технологий, методик. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными кадрами – 

педагогическими, руководящими и иными. 

Заведующий  

МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок» 

 

наблюдательный 

совет 

общее собрание 

работников 

педагогический 

совет 

совет 

Учреждения 

служба 

административно –

хозяйственного 

обеспечения 

финансово – 

хозяйственная  служба 

методическая служба 

воспитанники, родители (законные 

представители) 

технический персонал воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед,  

музыкальные руководители, инструкторы по 

физкультуре, помощники воспитателя 
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2.8. Профессиональный уровень  педагогов  

Качественный состав педагогических работников. 

Педагоги Образование Квалификационная категория 

высшее  средне- 

специал

ьное 

обучающ

иеся в 

ВУЗах  

высшая 1 СЗД не 

имеет 

Старший 

воспитатель 
1   1    

Воспитатели 7 9 1 6 8 1 2 

Учитель-

логопед 
1    1   

Педагог-

психолог 
1    1   

Музыкальный 

руководитель 
 2  1 1   

Инструктор по 

физкультуре 
2 1   2  1 

ИТОГО: 12 12 1 8 13 1 3 

 
Распределение педагогического коллектива по образовательному цензу. 

 
 
Распределение педагогического коллектива по квалификационной составляющей. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

(профессиональная переподготовка или курсы повышения квалификации) 

 

Профессиональная переподготовка по программе: «Дошкольное образование», на ведение 

профессиональной деятельности: «Воспитание детей дошкольного образования» 

 

 
 Курсы повышения квалификации. 

По  повышению профессиональной квалификации через курсовую подготовку 

прошли:  по программе «Организация работы образовательного процесса в детском саду  в 

условиях реализации ФГОС» -  18 педагогических работников;  по программе 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях» - педагог – психолог;   по 

дополнительной профессиональной  программе «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации»-  учитель-

логопед. 

  На сентябрь 2018 года запланированы курсы: по дополнительной профессиональной 

программе курсов повышения квалификации (в том числе с модульным построением) для 

преподавателей и педагогических работников ДОО в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении – 3 педагога; по программе «Организация 

работы образовательного процесса в детском саду  в условиях реализации ФГОС» - 2 

педагога;  по программе работа с детьми ОВЗ – 6 педагогов. 

 Все педагоги прошли повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой помощи»,  в объеме 16 часов. 

Распределение педагогического коллектива по стажевой составляющей. 
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Распределение педагогического коллектива по возрастному цензу. 

 
МАДОУ укомплектован  педагогическими сотрудниками. Средний возраст педагогов 

43 года.  А это значит, что в коллективе самым благоприятным образом сочетается молодой 

задор, уверенность   зрелости и опыт мудрости.  С воспитанниками работает достаточно 

квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным 

профессионализмом и творчеством. Система повышения квалификации и переподготовки 

кадров является действенным механизмом  современного дошкольного образования. 

Системность и комплексность повышения квалификации обеспечивается структурой ее 

организации, которая отражена в соответствующем плане работы МАДОУ.  

 Повышению квалификации и становлению профессионализма педагогов 

способствует активное участие в методической работе на уровне муниципалитета, региона, 

в рамках  работы региональной стажерской (базовой) площадки.  

Педагоги МАДОУ: старший воспитатель музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели являются членами творческих групп  при  МКУ 

«Ресурсно-методический центр» Кувандыкский городской округ. 8 педагогов МАДОУ 

входят в  списки экспертов для проведения экспертной оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в целях установления квалификационных категорий Кувандыкский городской  

округ в 2018 году. Ежегодно педагоги МАДОУ принимают участие в зональных 

совещаниях, научно-практических конференциях при ИПК и ППРО ОГПУ с 

представлением опыта работы, представлением стендовых докладов. 

 

   Обобщение и распространение собственного педагогического опыта  

Тема Трансляция 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы 

в работе с детьми с тяжелым нарушением речи. 

Муниципальный семинар в 

рамках РБП 

 В детский сад с улыбкой, или как пережить адаптацию 

ребенка. 

«Развитие познавательных интересов у детей младшего 

дошкольного возраста через опытно-экспериментальную 

деятельность». 

Подвижные игры на прогулке, их значение в развитии 

основных видов движений. Картотека подвижных игр по 

возрастным группам. 

Педагогический совет № 2 

«Использование метода мнемотехники в образовательно-

воспитательном процессе». 

Семинар-практикум 

«Формы и методы работы по развитию познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников при 

ознакомлении с родным  краем». 

Педагогический совет № 3 
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2.9. Конкурсное движение 

 

- фотоконкурс  МО Кувандыкского городского округа «Моя счастливая семья»:  2 

место,  номинация «За жизнь тебя благодарю», 1 место, номинация «Мамы разные 

нужны», 3 место,  номинация «Мамина радость»; 

- всероссийский конкурс «Нам со спортом по пути», 17 работ  воспитанников, 

родителей и  педагогов, - дипломы 1, 2,3 степени;  

- IV всероссийский конкурс  «Семья – это мы! Семья-это я!», дипломы, сертификат, 7 

работ; 

- художественный конкурс по линии отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску 

«Пожарная безопасность» 1, 2, 3 место;  

- конкурс Кувандыкского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» «Самый лучший дедушка Мороз»,   диплом 3 степени;  

- IX Международная акция «Читаем детям о войне», диплом участника;   

- Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» диплом победителя / 

Реестровый номер победителя: lau-1515675230-nm-6180- 1615-9988/;  

- участники Всероссийского проекта детского творчества «Лесная газета»; 

- участники IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы 

неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться процесс 

становления и самоутверждения. Объединяющим фактором является не только уровень 

профессионализма, но и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать 

психологическую нагрузку. Педагоги - стажисты готовы делиться своим опытом и 

оказывать поддержку «новичкам». В МАДОУ организована группа наставников, созданы 

традиции, полноценное пространство и система комплексного сопровождения 

индивидуального развития ребенка: 

- насыщенное и безопасное развитие и существование детей; 

- взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве;  

- приоритет развивающих и воспитательных задач. 

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, направленной на 

личностно-профессиональный рост всего коллектива 

Таким образом, выявленные, в ходе анализа воспитательно -  образовательного 

процесса сильные стороны свидетельствуют о:  

- мобильности коллектива МАДОУ, стремлении к самообразованию, к овладению 

современными образовательными технологиями;   

- грамотной организации образовательного процесса, способствующего успешной 

социализации детей и закладыванию у них основ общечеловеческих знаний; 

- укрепляется положительного имидж образовательного учреждения. 

 

3. ПРОБЛЕМЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ мадоу ЗА ПЕРИОД 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ИННОВАЦИОННОМУ ЦИКЛУ РАЗВИТИЯ 

3.8. Анализ образовательной политики и социального заказа. 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования 

является признание приоритетности образования (Федеральный закон «Закон об 

образовании в Российской Федерации» ст.3 п.1).  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.10 п.4 

дошкольное образование обозначено, как первый уровень образования и является 

полноправной ступенью. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. 
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Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным 

результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и  осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

- обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума; 

- достижение нового современного качества дошкольного образования; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

- развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, 

родителя, образовательного учреждения; 

- системы поддержки талантливых детей. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ 

микросоциума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования к «условиям в 

образовательном учреждении» 

• Готовность к выбору  

• Современное системное и проектное 

мышление  

• Коммуникативные компетенции  

• Толерантность 

• Развитие индивидуальности  

•  Мобильность и готовность обучаться в 

течение всей жизни 

• Правовая культура 

• Гражданская позиция 

• Ответственное отношение к здоровью 

• Эмоционально-комфортное состояние 

• Здоровье сбережение всех участников 

образовательного процесса 

• Преемственность 

• Открытость МАДОУ 

• Участие общественности в системе оценки 

качества образования 

• Непрерывное повышение профессионального 

уровня сотрудников 

• Инновационность 

• Система поддержки талантливых детей 

• Программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

       Данные по результатам проведенного в МАДОУ мониторинга 

оценки деятельности ДОУ родителями воспитанников, с целью обеспечения качества услуг 

по дошкольному воспитанию и удовлетворения запросов родителей в отношении 

дошкольного воспитания на май 2018 года, где   респондентов 264 человек, 97 % от общего 

числа воспитанников  показали: 

- ребенок идет в детский сад с желанием и хорошим настроением – 88%; 

- благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками – 94%; 

- удовлетворяет предметно-развивающая образовательная среда, созданная в детском 

саду для пребывания ребенка – 98%; 

- на родительских собраниях  знакомили  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) и программами, 

реализуемыми в ДОУ – 94%; 

- информируют о том, как прошел день у ребенка в детском саду: об успехах ребенка, 

изменениях в состоянии здоровья, отношениях со сверстниками и др., дают консультации 

по вопросам воспитания и развития ребенка – 95%; 
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- удовлетворяет работа ДОУ по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у ребенка и качество образования, которое дает ребенку 

дошкольное учреждение – 97%; 

- в детском саду заботятся о физическом и психическом развитии и здоровье  ребенка 

– 95%; 

- высокая оценка деятельности педагогов группы, которую посещает  ребенок – 99%. 

        Кроме этого, 99,6% родителей предпочтут выбор данного МАДОУ  при возможности 

выбора, 91% желают совместно с учреждением решать вопросы пребывания детей в 

МАДОУ.  

         В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической 

компетентности родителей, многие из них владеют достаточными психолого-

педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень высоки, 

они ждут от МАДОУ компетентной и адекватной информационно-консультативной 

помощи.  

        Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные 

изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

       Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 

жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 

      Учебный процесс в МАДОУ строится на основании учебного плана, годового 

календарного учебного графика, разработанного в соответствии с нормативными 

документами. 

       В МАДОУ реализуется в полном объеме образовательная программа дошкольного 

учреждения. Программа обеспечивает преемственность и непрерывность образовательного 

процесса, всестороннее развитие воспитанников, способствуют коррекции отклонений в 

физическом развитии воспитанников при выполнении таких плановых мероприятий 

МАДОУ, как специально организованная деятельность индивидуальная самостоятельная 

деятельность, игровая, трудовая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность и двигательная активность детей. 

 

3.2. Анализ жизнедеятельности МАДОУ 

Деятельность МАДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой 

направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития. 

Анализ жизнедеятельности МАДОУ за период 2014-2018 гг. строится на базовой 

структуре МАДОУ, и мы рассматриваем его как основной ресурс в создании комплекса 

МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок» (корпус №1, корпус №2).  

За данный период работы педагогами МАДОУ: 

- разработана и реализуется образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ, адаптированная программа дошкольного образования  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, адаптированная образовательная программа, разработанная в 

соответствии с индивидуальными программами  реабилитации ребенка-инвалида  для 

ребенка синдромом Дауна, незрячего ребенка и ребенка с ДЦП; 

- разработаны и реализованы  программы, отраженные в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-  «С чего начинается Родина…», ориентированная на  потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов; 

- «Путешествие в страну Хореография», ориентирована на потребности и интерес 

воспитанников, а также возможностям педагогического коллектива; 

- используются новые форм работы с детьми, направленные на реализацию 

индивидуализации образовательного процесса;  
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- создана система методического сопровождения деятельности педагогов, которая 

способствует повышению качества услуг в сфере образования; 

- разработаны критерии оценки качества образования для всех участников 

образовательного процесса;  

- родителям предоставлены  новые формы услуг в сфере образования, т.е. привлечены 

в МАДОУ другие специалисты –  хореограф. 

 

3.3.Анализ результатов образовательного процесса 

3.3.1.Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.). 

Средствами патриотического воспитания дошкольников является само окружение 

(природное, социальное) в котором они живут: художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство, игра, труд и праздники. 

В результате педагогической работы сотрудников МАДОУ в каждой группе создан 

патриотический уголок. Дети располагают знаниями о названии страны, ее географии, 

природе, символе, им известны имена героев России, они читают стихи, поют песни, 

значит, задача выполнена в пределах возраста. Это приобщает ребенка к своей 

национальной культуре, формирует уважение ко всем народам.  

В МАДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. Успешно работает 

психологическая служба, в деятельность которой входит профилактика и коррекционная 

работа. Наиболее значимо ведется работа с детьми «группы риска», оказание социально-

психологической помощи семьям. Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет 

через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру общечеловеческих ценностей 

средствами. Дети приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их 

поведению. 

Психологическая служба понимается как интегральное образование и осуществляется 

в следующих аспектах: 

• Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое развитие и 

формирование личности дошкольника, использование новейших психологических методик. 

• Практический аспект – работа с детьми, педагогами и родителями по решению 

конкретных проблем. 

Основная цель деятельности психологической службы – создание психологических 

условий для развития способностей всех и каждого. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе наблюдений 

его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно 

научить их выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, 

научить понимать эмоциональное состояние других людей, научить адекватно, выражать 

свое состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 

настроения, подобраны музыкальные записи. В группах разнообразная развивающая среда 

и комфортная обстановка. В МАДОУ и на территории также организована развивающая 

среда с учетом интересов и потребностей детей. 
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Сильная сторона Слабая сторона 

Педагоги поддерживают положительную самооценку 

детей, уверенность в собственных возможностях, охотно 

вовлекают семьи воспитанников в  образовательную 

деятельность. Специалисты и воспитатели МАДОУ 

приглашают родителей на консультации, проводят 

семинары, тематические родительские собрания, 

периодически обновляют информацию на 

информационных стендах. В консультировании и 

беседах с родителями принимают активное участие 

администрация детского сада и медицинский персонал. 

Большинство родителей с удовольствием участвуют в 

совместной проектной деятельности и в общесадовых  

мероприятиях.  

Не все педагоги стремятся 

выстраивать образовательную 

деятельность на основе 

взаимодействия с детьми, 

ориентируясь на интересы и 

возможности ребѐнка, не все 

признают за ребѐнком право 

на выбор. 

 

3.3.2.Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) (ФГОС ДО п.2.6.).  

Совершенствуя работу по расширению знаний у детей о загадочном мире природы, 

педагоги обращаются к народной педагогике (пословицам, поговоркам, сказкам, которые 

они импровизируют в «Русской избе»), фольклорным праздникам. 

Включение детей в практическую деятельность способствует формированию опыта, 

умений, навыков, экологически обоснованного взаимодействия с окружающей средой. 

Большое внимание воспитатели уделяют природоохранной деятельности человека. 

Разработан и реализуется экологический проект территории детского сада «Островок 

счастья». Проведены акции: «Домик для птиц», «Создадим красоту своими руками», 

«Очистим территорию  от мусора», «Посади дерево», «Аллея выпускников» (посадка розы), 

ежегодно проводиться  черенкование, посадка бальзамина, бегонии  для   пополнения 

цветников  горшочными растениями. Педагоги являются  участниками Всероссийского 

проекта детского творчества «Лесная газета». 

Слабая сторона. Слабо ведется работа с родителями и сохранности чистоты в 

природе и городе.  

Правовое воспитание. 

Сильная сторона. Продолжается работа по ознакомлению детей с Конвенцией о 

правах ребенка (в русле методики ознакомления с социальным миром). Воспитатели 

проводит для этого серию бесед, в процессе которых обсуждаются правила поведения и 

взаимоотношений. Подчеркивается гуманность устанавливаемых детьми правил (не 

обижать слабых, помогать друг другу, не жадничать, всегда говорить правду друг другу и 

др.) Для закрепления у дошкольников знаний об их правах и обязанностях, используются 

тематические занятия, театрализованные игры, разыгрываются проблемные ситуации.  

Слабая сторона. Не проводится работа с родителями о их правах и обязанностях и о 

правовом статусе педагога. 

Экологическое воспитание. 

Одно из важных направлений работы МАДОУ - экологическое воспитание. 

Основная цель - воспитание социально активной личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу и бережно относится к ним; формирование базовой 

системы ценностей, соответствующей задачам экологического образования. Работа 
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осуществляется с использованием программы С. Н. Николаевой «Экологическое 

воспитание дошкольников». 

Сильная сторона. Благодаря творческому поиску педагогов в группах МАДОУ 

создана, развивающая, экологизированная игровая среда. Групповые уголки природы 

оборудованы с учетом современных требований: более 80 % растений задействовано в 

педагогическом процессе. Комнатные растения классифицированы по разным 

потребностям к свету, влаге, по месту произрастания - растения южных стран, пустыни, 

нашего региона. Цветы оформлены в кашпо, в торшерах, в композициях. 

Круглогодично функционирует в группах огород на окне, позволяющий детям 

осуществлять поисковую деятельность. Для наблюдения за подводными обитателями 

имеются аквариумы с рыбами и черепахами. 

Исследовательская работа помогает развить у детей познавательный интерес, 

творчество, умение логически мыслить, обобщать. 

В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный опыт детей. 

Уже в раннем возрасте своих воспитанников педагоги, используя различные ситуации, 

уточняют с детьми форму, цвет, размеры, запах, характер поверхности и другие 

особенности объектов природы через серии дидактических игр. 

В систему работы с детьми включена разнообразная деятельность с литературными 

произведениями. Организуются игровые обучающие ситуации, разыгрываются 

интерактивные сюжеты с помощью кукол. Слушание и обыгрывание рассказов, сказок, 

рассматривание авторских иллюстраций помогает педагогам ввести детей в мир 

«отраженной природы», в мир литературно художественного искусства. 

Система профориентационной работы. 

Сильная сторона. Работа в рамках профориентации ведется в системе. В рамках 

данного направления проведено ряд мероприятий: 

- экскурсии по помещениям МАДОУ (кухня, прачечная, медицинский кабинет); 

- знакомство дошкольников в игровой форме с профессиями: «Боец пожарной 

службы», «Машинист», «Врач», «Повар детского сада», «Продавец», «Парикмахер», 

«Швея» и т.д. 

Совместно с родителями организовывались встречи под названием «Моя мама»,  

«Мой папа». Завершались такие встречи вокальными, хореографическими номерами.  

Слабая сторона. Нет наглядного материала с ознакомлением детей с «рабочими» 

профессиями (столяр, плотник и т.д.) и с новыми профессиями (менеджер и т.д.). 

 

3.3.3. Речевое развитие 

Конечная цель работы МАДОУ по развитию речи детей состоит в формировании 

правильной литературной устной речи и отношения к ней как особой сфере действи-

тельности. Для достижения этой цели свои усилия педагоги направляют на развитие у 

детей связной речи, словаря, на освоение ими грамматически правильной речи и звуковой 

культуры, на подготовку  обучению грамоте. 

Сильная сторона. В МАДОУ создана положительная языковая сфера и условия 

обучения родному языку: театральные уголки, детская библиотека с научным и 

художественным фондом. 

Для выявления и коррекции речевых нарушений у детей, посещающих МАДОУ, 

созданы условия для организации воспитания и обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–инвалидов.  В 2018 году: 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(логопедическая) 

Списочный состав 

детей 

Детей с 

заключение

м ПМПК 

Из них, детей, 

имеющих статус 

ОВЗ 

Количество 

детей-

инвалидов 

(из них) 

1 11 11 11 2 
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Их разностороннее развитие построено с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. Общение детей, воспитателей, 

других сотрудников проходит в спокойной обстановке, соблюдается «фон тишины», тон, 

стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи взрослых. Воспитатели  группы 

ведут работу с детьми по развитию у них связной речи: учат составлять описательные 

рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, из личного опыта, учат пересказывать и 

сочинять сказки, придумывать или изменять конец произведения. Беседуют по содержанию 

произведений, разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. Это совершенствует у 

детей монологическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие звуковой 

стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями, используя 

индивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизношению. 

В старших и подготовительных  группах ведется подготовка к обучению грамоте 

воспитателями. Основное внимание педагоги уделяют развитию фонематического слуха и 

обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания и 

умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в младших и средних группах 

дети употребляют слова, обозначающие свойства и действия предметов, обобщающие 

слова. Старшие дети используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль 

разнообразными предложениями. 

В подготовительной группе дети анализируют слово и предложение, владеют 

звуковым анализом и синтезом, умеют читать. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов активизации 

умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть творческий потенциал 

своих воспитанников. 

В целях повышения профессиональной компетенции воспитателей учитель-логопед 

применяет в работе нетрадиционные формы подачи материала: проблемные семинары, 

экспресс-информацию, специальные стенды. 

Педагоги МАДОУ используют различные средства информации для родителей по 

вопросам речевого развития: проведение групповых родительских собраний «Знаете ли вы 

своего ребенка?»;  консультации «Кто такой гиперактивный ребенок?», «Вечерние игры 

родителей с детьми»; оформление информационных стендов и логопедических уголков. 

Это позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в проведении 

совместной коррекционной работы. 

В детском саду имеются: 

- Наглядный и дидактический материал; 

- Воспитатели самостоятельно используют информацию из интернета (распечатывают 

материал, делают для детей презентации, 100% педагогов используют компьютеры и 

телевизоры); 

- Для исследовательской работы имеются все необходимые приборы; 

- В группах создана насыщенная, вариативная, доступная и безопасная РППС. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Создана положительная языковая сфера и 

условия обучения родному языку:  

дидактический материал (серии картин, речевые 

игры, репродукции), театральные уголки, детская 

библиотека с научным и художественным 

фондом, мини музеи. Родители участвуют в 

совместных с детьми проектах и 

образовательных событиях. Разработаны 

индивидуальные программы медико-психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка. 

Имеется интерактивное оборудование в детском 

саду. 

Наличие в МАДОУ родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и 

развития их детей, с пассивным 

отношением  к участию в 

мероприятиях, в управлении  МАДОУ; 

богатый дидактический материал 

(серии картин, речевые игры, 

репродукции), отсутствие 

интерактивного оборудования в 

группах. 
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3.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем 

основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры. Именно в детстве 

у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во 

многом зависит их последующее музыкальное и общее развитие. 

В МАДОУ тематический принцип дает возможность раскрыть детям специфику языка 

музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, полученные детьми, 

служит поддержанию интереса к занятиям. Формирование музыкального мышления 

способствует общему интеллектуальному развитию ребенка. 

В результате данной системы работы словарь детей обогащается словами и 

выражениями, характеризующими настроения, чувства при восприятии звучащей мелодии. 

Дети учатся различать выразительные средства музыкального произведения, определять 

темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и других видах исполнительства, ребенок 

активно проявляет свое отношение к музыке. Пение играет важную роль в музыкальном и 

личностном развитии. 

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 

деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на 

музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Музыкально-ритмическая  деятельность обладает исключительной ценностью в 

музыкальном развитии детей в силу своей близости природе ребенка 

(психофизиологический аспект). 

Упражнения, используемые музыкальным руководителем в работе с детьми, различны 

по своим функциям: 

1) упражнения, с помощью которых совершенствуются навыки основных движений 

(ходьба, бег, прыжки), происходит усвоение танцевальных элементов (упражнения для рук 

и верхнего плечевого пояса), упражнения без музыки и психогимнастика; 

2) упражнения с музыкально-ритмическими заданиями, музыкально-дидактические 

игры, упражнения с предметами, подвижные игры, танцы (хороводы, пляски, современные 

танцы), игровое  танцевальное творчество.  Освоение детьми умений в музыкально-

ритмической деятельности способствует формированию красивой осанки, выработке 

выразительных, пластичных движений.  

Музыкальный руководитель строит непрерывную  образовательную деятельность с 

детьми индивидуально и по подгруппам, что создает условия для развития творческих 

способностей каждого ребенка.  

Сочетание зеленого уголка с образцами детского творчества придаѐт интерьеру 

загадочность, декоративную яркость, побуждает у детей желание заниматься 

изобразительной деятельностью. 

Для обогащения содержания рисунков,  детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки ткани, цветная 

бумага, уголь, фломастеры и т.д.  

Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от возрастных 

особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-персонажей, беседы с детьми 

от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений – помогают  раскрыть 

творческие способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, воображение.  

Традиции. 

- Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), 

«Новый год» (декабрь), «День рождение детского сада» (24.01. корпус №1), «Зимы 

прощальный хоровод», «Твои защитники (февраль), «Мамин праздник», «День рождение 

детского сада (20.03. корпус №2),  «Жаворонки» (март). 

- Для сотрудников МАДОУ дети показывают концерт «День дошкольного работника» 

(сентябрь), «День элегантного возраста» (октябрь). 

- Концерт для ветеранов ВОВ и детей войны (май) – приглашаются дедушки. 
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- Ежегодный муниципальный фестиваль «Веселые нотки». 

- Сезонные выставки детского творчества. 

- Участие во всероссийских конкурсах детского творчества  (постоянно). 

Сильная сторона Слабая сторона 

Проводится интегрированная образовательная 

деятельность с детьми в форе  занятий. 

Для обеспечения единства в понимании роли 

музыки в жизни детей музыкальный 

руководитель строит работу с родителями с 

учетом особенностей воспитания в семье. 

Не проводятся  мероприятия для детей с 

ОВЗ в формате муниципалитета. 

          Самый верный путь приобщения к искусству — это постоянное общение с ним. 

Посещая сегодня музей и выставки местных художников в городской картинной галерее, 

знакомясь с памятниками архитектуры в иллюстрациях художников, дети незаметно 

накапливают опыт эстетического отношения к действительности.  

 

3.3.5. Физическое развитие 

За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здоровья детей 

разных возрастных групп. На этапе дошкольного образования отмечается наиболее 

выраженный рост частоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических заболе-

ваний, нарушений физического развития и т. д. 

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей МАДОУ. 

В детском саду разработана и реализуется педагогическая оздоровительная технология 

«Здоровый малыш», программа «Уроки Здравика» с целью формирование  у детей 

«здоровьесберегающего» поведения,  устойчивой мотивации и потребности в сохранении 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Цель нашей работы: создать условия для оздоровления и укрепления детского 

организма.  

Работа с детьми: 

- формируются жизненно необходимые двигательные умения и навыки у детей с уче-

том их индивидуальных особенностей; 

- развиваются необходимые психофизические качества (ловкость, выносливость, 

гибкость, координация движений, ориентировка в пространстве); 

- воспитывается  потребность в ежедневных физических упражнениях, умение 

испытывать   «мышечную   радость», получать удовольствие от движений; 

- формируется потребность в здоровом образе жизни через специально 

организованный цикл образовательной деятельности; навыки охраны личного здоровья и 

бережного отношения к здоровью окружающих; 

- детьми овладевают некоторыми приемами первой медицинской помощи в случае 

травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки); 

- формируется произвольное поведение, навыки самоорганизации, самостоятельности 

и самоконтроля. 

Работа с родителями: 

-  формируем ответственное отношение    к    физическому развитию и воспитанию ре  

бенка; 

-  формируем потребность семьи (родителей) в здоровом образе жизни, укреплении и 

сохранении здоровья через совместную двигательную деятельность; 

-  обеспечиваем преемственность в оздоровлении и физическом воспитании детей в  

дошкольном учреждении и семье; 

-  на сайте МАДОУ размещена информация для родителей «Безопасность». 

Работа с педагогами:  

- воспитателям оказывалась помощь в создании условий для полноценного развития 

психофизических качеств каждого ребенка группы; в повышении педагогической 

компетентности по вопросам профилактики и снижения заболеваемости;  
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- прошли семинары и консультации по обучению методам и приемам 

индивидуального подхода к ребенку при проведении оздоровительных процедур; с 

молодыми педагогами проводились консультации по умению правильно распределять фи-

зические нагрузки в течение дня в соответствии с состоянием здоровья своих воспи-

танников; 

- все педагоги прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- в группах имеются папки с материалами по безопасности. 

Проведение спортивных праздников, досугов, развлечений 
1.   Праздники проводятся в соревновательной или игровой форме, а также могут 

комбинироваться с музыкальными праздниками, на которых дети поют и танцуют. 

Спортивно одаренные дети показывают гимнастические этюды, и все это сочетается с 

веселыми соревнованиями и подвижными играми. 

2.  Большие спортивные праздники проводятся один раз в сезон, их особенность — 

символическое   подведение  итогов, демонстрация того, чему дети научились    за    

определенный период: 

- летний период - это игры и эстафеты на улице с разнообразными видами движений: 

метание, бег, прыжки в длину и высоту, соревнования в силе и ловкости; 

- осенний период - туристические походы  с преодолением разнообразных 

препятствий, соревнованиями,  выполнением разнообразных видов движений; 

- зимний период - скольжение по ледяным дорожкам, катание на «санных тройках», 

лазанье на скорость по снежным лабиринтам, игры в хоккей на снегу, лыжные гонки; 

- весенний период - разнообразные эстафеты на улице, соревнование в ловкости и 

сноровке. 

3. Один раз в месяц проводятся спортивные развлечения, особенность которых - 

объединение   разновозрастных   групп, обыгрывание сказочного сюжета или проведение 

спортивных игр-путешествий, предполагающих поиск и выполнение заданий, 

«спрятанных» в разных помещениях детского сада или на его участке. 

Спортивные мероприятия (ежегодные)  

Название мероприятия Группа 

«Поход на берег реки Сакмара» Подготовительная (6-7 лет) 

«Малые Зимние Олимпийские игры» Старшая (5-6 лет) 

Подготовительная (6-7 лет) 

Лыжня России Подготовительная (6-7 лет) 

«День защитника Отечества» Старшая (5-6 лет)  

Подготовительная (6-7 лет) 

Кросс нации Подготовительная (6-7 лет) 

«Неделя Здоровья» Все группы (2-7 лет) 

Анализируя работу всех специалистов в детском саду можно прийти к такому 

заключению, что в МАДОУ выстроена система здоровьесбережения для всех участников 

образовательного процесса. Работа ведется по трем основным направлениям: с детьми, 

педагогами и родителями, так как невозможно добиться желаемых результатов без тесного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровьесберегающей среды. 

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам достичь 

положительных результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников. Этому 

способствовали следующие факторы: 

 Медицинский кабинет, оснащѐнный медицинским оборудованием. 

 Физкультурный  зал с мини тренажѐрами. 

 Физкультурные уголки в группах. 

 Наличие в штате инструкторов по физкультуре,  правильная организация 

образовательной деятельности. 
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 Обеспеченность МАДОУ медицинскими кадрами.  

 Индивидуальный подход к закаливанию детей в группах. 

 Регулярная диспансеризация. 

 Наличие спортивной площадки для занятий детей на улице. 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и 

комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих 

физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих ребенка 

взрослых: родителей, воспитателей,  медицинской сестры, учителей-логопедов, педагога-

психолога и музыкальных руководителей. Созданы условия для приобщения детей к 

традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о 

своем здоровье. Даются знания, умения и навыки валеологического характера для создания 

положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в ДОУ: 

- развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в каждой 

группе есть физкультурный уголок); 

- благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   и   

детских группах; 

- взаимодействие всех сотрудников при решении задач  формирования у детей 

культуры здоровья; 

- сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется осознанное 

отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, дети активны в 

самостоятельном процессе познания мира.  

Дети имеют представления: о витаминах, полезных продуктах, правильном питании, 

их роли в жизни человека; что такое здоровье и как его сберечь; что такое витамины, в чем 

они содержатся и как влияют на здоровье; что такое правильное питание; какие продукты 

считаются полезными, а какие — неполезными; какие органы есть у человека, как они 

«работают»; как заботиться о сердце; что такое режим, гигиена и закаливание; какой 

бывает вода, какая полезна для здоровья; что такое микробы и вирусы; какие бывают 

болезни, что их вызывает; как предупреждать болезни; как правильно оказать себе первую 

помощь; что такое аптека, для чего она нужна; что такое лекарственные растения. 

3.4. Анализ заболеваемости 

Учет данных об острой заболеваемости ведется медицинским работником и 

оформляется в соответствующем журнале. По сути, эти данные отражают количество 

заболеваний, зарегистрированных непосредственно участковым врачом поликлиники.  

Значение знаний о заболеваемости трудно переоценить: по определению, ВОЗ 

обусловлено в 50% и более условиями и образом жизни; в 20-25% - состоянием внешней 

окружающей среды; в 20% - генетическими факторами и в 5-10% - состоянием здраво-

охранения. 

Число зарегистрированных случаев заболеваемости 

№  Показатели 2015г. 2016г. 
 

2017г. 

1. Среднесписочный состав 285 272 274 

2. Общая заболеваемость в случаях/днях 938/6756 945\6532 981\6820 

3. Острая заболеваемость в случаях/днях 783\4355 717\4755 765\5012 

4. Число дней, пропущенных по болезни в 

среднем 1 ребенком в год 

 

   10,9 

 

     13,0 

 

9,05 

5. Число случаев заболеваний в среднем на 1 

ребенка в год 

 

   3,7 

 

     3,5 

3,6 

6. Индекс здоровья     29,2      28 26 

7. Процент детей, имеющих морфо-   28,0 
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функциональные отклонения    55,1      29,1 

8. Процент детей с хроническими заболеваниями    8,0%      4,2% 6,3% 

9. Инфекционная заболеваемость в случаях/днях 

(ветреная оспа) 

   12/132      18/189 24/264 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы условия для 

обеспечения физического и психического благополучия 

каждого ребенка; у дошкольников формируются навыки 

охраны личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих; многие дети владеют некоторыми 

приемами первой медицинской помощи в случае травмы 

(ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки). Есть система 

валеологического воспитания и работа по ОБЖ.  

Наличие в МАДОУ детей с 

низким уровнем физического 

развития.  Наличие в ДОУ детей 

«группы риска». Не выстроена 

работа с  родителями по 

формированию ответственности 

за сохранение здоровья у своих 

детей. 

 

3.5. Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 
          Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами 

для повышения эффективности образовательного процесса: 

 - в подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–ресурсы, 

принтер, презентация); 

 - в подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий; 

 - в использовании цифровой аппаратуры и программ редактирования фотографий, которые 

позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить 

нужные, редактировать и демонстрировать их; 

 - в использовании Интернет-ресурса в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно – методического сопровождения образовательного процесса в 

МАДОУ, как поиск дополнительной информации для НОД, расширения кругозора детей. 

Слабая сторона. Отсутствие интерактивного оборудования в группах. 

 

3.6. Взаимодействие МАДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе комплексного 

сопровождения детей в МАДОУ. 

Наш опыт показывает, что большинство родителей первоначально не готовы к 

адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на 

собственного ребенка и его перспективы не совпадают с оценками специалистов и 

педагогов. Поэтому профилактическая и консультационная работа велась по трем 

направлениям: с педагогами, родителями и детьми. 

В 2017-2018 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- «Будьте здоровы!» -  общесадовское родительское собрание. 

- Групповые собрания «Обучение и воспитание детей в МАДОУ»,  

«Психологические особенности данного возраста». Цель: Раскрыть перед родителями 

важные стороны психического развития ребенка. Дать родителям знания, которые помогут 

им «повернуться лицом» к ребенку, заложат умение смотреть на ситуацию глазами 

ребенка; научить родителей методам и приемам, применяемым в воспитательном процессе 

дошкольного учреждения. 

- Социальная акция: «Детское автокресло – это важно и безопасно». 

- Информационные буклеты: «Берегите тех, кто вам дорог!»,  «Дети и транспорт». 

- Муниципальный тур Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов  «Здоровье - 

это здорово!». 

- «Папа, мама, я – спортивная семья». 
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- Акция «ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ!» 

- Индивидуальное консультирование специалистов МАДОУ по возникающим 

проблемам в воспитании дошкольников (сбор информации). 

- Привлечение родителей к фотоконкурсу «Природа родного края».  

- Акция «Благоустройство участка зимой». 

- Беседа «Автокресло детям» с участием  инспектора по  пропаганде БДД ГИБДД 

МОМВД России «Кувандыкский» капитаном полиции Регентовой О.А.  

- Детская научно-практическая  конференция «Мой край родной». 

- Открытое мероприятие с  родителями: «Оренбургский пуховый платок».  

- День семьи  «7 + Я». 

- «Вот и повзрослели мы на год…»  - общесадовское родительское собрание. 

Выпускается новость на сайте МАДОУ, информирующая о том, что происходит в 

детском саду, какие мероприятия организуются.  

Родители на протяжении всего учебного года участвовали в создании развивающей 

среды в группах, в смотрах – конкурсах, в праздниках и развлечениях, проводимых 

воспитателями и специалистами МАДОУ, в создании проектов по тематическим неделям. 

Сильная сторона Слабая сторона 

В детском саду свободный выбор детям обеспечен 

в игровой и в самостоятельной деятельности. 

Реализуется элементарное правовое просвещение 

родителей, сотрудников, детей, направленное на 

расширение правовой осведомленности. 

Педагоги побуждают детей всех возрастов 

проявлять активный познавательный интерес к 

миру, своему окружению; способствует усвоению 

норм и правил поведения, развитию чувств 

ответственности. 

Технология формирования осознанного 

выбора еще недостаточно хорошо 

отработана и представлена. 

Индивидуализация образовательного 

процесса, включая предметно-

пространственную среду, не носит 

системный характер, т.к. происходит 

омолаживание педагогического 

коллектива. 

 

3.7. Определение возможных путей решения проблем 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и 

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности МАДОУ, необходимы 

системные изменения в образовательном учреждении и в формировании компетенций вы-

пускника ДОУ. 

Наиболее актуальные проблемы в МАДОУ 

- Правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере 

соответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовое 

поведение. 

- Не выстроена работа с  родителями по формированию ответственности за 

сохранение здоровья у своих детей. 

- Не в полной мере ведется работа с родителями по экологическому воспитанию. 

- Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профессионализма 

и компетентности владения навыками исследовательской работы. 

- Родительская общественность не достаточно включена в планирование работы ДОУ. 

- Система работы с гимназией №1 носит односторонний характер и не затрагивает  

содержание образования. 

- Отсутствие интерактивного оборудования в группах. 

- Не все педагоги стремятся выстраивать образовательную деятельность на основе 

взаимодействия с детьми, ориентируясь на интересы и возможности ребѐнка, не все 

признают за ребѐнком право на выбор. 

- Трансформируемость, полифункциональность, вариативность и содержательная 

насыщенность помещений не в полной мере отвечают требованиям ФГОС ДО.  
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Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

МАДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти 

одномоментно.  

Программа развития  на сентябрь 2018-2022  г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития МАДОУ к инновационному - постепенно, обдуманно, исключая 

стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

- Совершенствовать, корректировать  индивидуальные 

образовательные программы с учѐтом  динамики развития ребѐнка и 

возможностей МАДОУ. 

- Расширять возможности дополнительных оздоровительных 

услуг на платной и бесплатной основе.   

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

- Совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных 

навыков, интеллектуальных способностей, умений самостоятельно 

усваивать знания и способы деятельности для  решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и самим собой, 

предлагать собственный замысел и самостоятельно воплощать его в 

продуктивной деятельности. 

- Расширять возможности  и границы вариативных форм работы в 

оказании специальной профессиональной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам МАДОУ. 

- Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, участие в управлении МАДОУ 

и др.). 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

- Создать условия для успешной аттестации и увеличения числа 

педагогов и специалистов с высшей квалификационной категорией, 

соответствие занимаемой должности и  полное исключение педагогов 

без категории; перепрофилирование педагогических кадров. 

- Создать условия для стабильной работы педагогического коллектива 

в режиме инновационного развития. 

- Профессионально и эффективно использовать в работе современные 

технологии. 

- Организовывать мероприятия, способствующие повышению 

педагогической компетентности помощников воспитателей, обучить 

их взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, 

взаимопонимания. 
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Анализ материально 

– технического и 

финансового 

обеспечения 

МАДОУ 

Изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления 

поставленных задач за счѐт привлечения спонсорских средств, 

введения дополнительных платных услуг, участия МАДОУ в 

грантовых программах, конкурсах с материальным призовым фондом.  

Риски (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у 

отдельных педагогических работников; 

-трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента обучающихся 

из неполных, материально необеспеченных семей); 

- стереотипность мышления педагогов. 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  МАДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. 

Миссия детского сада –  объединение усилий МАДОУ и семьи для создания условий, 

способствующих полноценному развитию ребѐнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, склонностями и интересами. 

       Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности; 

- обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребѐнку, к его чувствам и  потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

 

4.1. Основные цели и задачи концепции 
Основной целью развития МАДОУ на период СЕНТЯБРЬ 2018 -  2022 года, является 

совершенствование системы управления МАДОУ, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования в соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями ребенка в период 

дошкольного детства, внедряя современные педагогические технологии в условиях интеграции  и 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

      Для достижения поставленной стратегической цели основными задачами развития 

выступают: 

Стратегические 

задачи 

Основные направления реализации 

программных мероприятий 
1. Создание системы управления качеством 

образования, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания 

образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского 

образования. 

1.1.Разработка механизмов оценки 

эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, и реализации 

программы развития. 

1.2.Совершенствование стратегии и тактики 
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построения РППС. 

2. Развитие компетенций педагогических 

работников, необходимых для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 2.1.  Создание необходимых условий для 

повышения  квалификации, переподготовки, 

саморазвития и формирования 

профессиональной компетентности педагогов. 

 2.2.   Разработка системы мотивационных 

мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность. 

3. Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление 

физического здоровья воспитанников, 

приобщение к ценностям здорового образа 

жизни. 

 

 3.1.   Совершенствование системы 

здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

 3.2.   Корректировка достигнутого уровня 

физического развития детей и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

 3.3.    Создание условий для эффективного 

участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного 

процесса и здоровьесбережения детей. 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем воспитания, 

повышения качества образовательной услуги, 

развивая партнерство и сотрудничество. 

 4.1. Вовлечение и заинтересованность 

родителей в воспитательно- образовательном 

процессе и формировании развивающей 

предметно-пространственной среды. 

4.2. Восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 

4.3.Создание системы консультирования и 

сопровождения родителей. 

4.4.Развитие системы государственно-

общественного управления ДОУ на основе 

включения родителей   управленческий 

процесс. 

5. Расширение спектра услуг дополнительного 

(вариативного) образования, как совокупность 

деятельности доступной для широких групп 

воспитанников 

5.1. Организация набора дополнительных 

платных услуг с учетом желания детей и 

запроса родителей.  

 5.2.    Развитие способностей и творческого 

потенциала одаренных детей.  

 

4.1.1. Создание системы управления качеством образования, 

консультационное и экспертное сопровождение разработки содержания образования в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского образования 

          В связи с постоянными политическими, экономическими и социальными 

изменениями в современном российском обществе, одной из важных сфер деятельности 

становится образование вообще, и дошкольное образование, в частности.  

Понятие «модернизация образования» рассматривается как масштабная программа 

государства, осуществляемая при активном содействии общества. Цель модернизации 

образования в создании механизма устойчивого развития системы образования, а также 

управление качеством образования. 

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и эффективного 

управления им, мы должны учесть тенденции социальных преобразований в обществе, 

запросы родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов 

учреждения. Постановка задач на повышение качества образования в дошкольном 

учреждении, меняет стиль управления дошкольным учреждением - оно должно быть 

инновационным, и более того, гибким, способным быстро воспринимать происходящие 

перемены.  
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 Одним из первоначальных условий успешного управления в этой связи можно 

назвать нормативно-правовую основу: правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения, которое носит многоуровневый характер: от федерального 

до муниципального. С целью обеспечения эффективности деятельности, учитывать 

изменения, инновационные процессы. 

  В дошкольном возрасте формируются такие ключевые для сегодняшнего общества 

качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель 

образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и 

других базовых способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – 

переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению новых 

видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. Спектр проблем, 

стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение 

информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, 

полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую 

значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, 

педагог – психолог, педагог – технолог».  

 Модернизацию педагогических технологий может реализовывать педагог, 

обладающий инновационным стилем мышления. Поэтому, наряду с обновлением 

структуры образовательного стандарта, организации работ по содержательному 

наполнению требований к образовательным программам, условиям их предоставления и 

результатам освоения для обеспечения перехода на новый стандарт необходимо изменение 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогов, в основе которой лежит 

развитие творческого педагогического мышления. 

 Модернизация требует создания и развития различных направлений повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников учреждения, предполагает 

овладение педагогами инновационных ДОУ новым содержанием профессионально-

педагогической деятельности, их готовность внедрять инновации, которые востребованы 

новой образовательной ситуацией:  

- современное информационное общество ставит перед образовательными  

- учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу 

подготовки специалистов способных: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения 

новых проблем); 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях.  

        В условиях реализации намеченного курса предстоит модернизация микросреды 

образовательного пространства за счет установления тесного взаимодействия детского сада 

и семьи.  

       Таким образом, модернизированная схема управления позволяет решать поставленные 

проблемы в полном объеме.  
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Предполагается осуществить следующие меры, направленные на развитие образования как 

открытой и единой государственно-общественной системы: 

- введение государственных минимальных требований нормативной обеспеченности 

образовательных учреждений (методической, кадровой, информационной, материально-

технической); 

- создание нормативно-правовой базы для обеспечения широкого развития 

многообразных договорных отношений (между гражданами и учреждением; между 

учреждением и его учредителями; между соучредителями образовательного учреждения; 

между образовательными учреждениями и работодателями); 

- отработка правовых и экономических механизмов соучредительства и 

софинансирования учреждения органами государственной власти федерального и 

регионального уровня и органами местного самоуправления; 

- расширение публичности деятельности  учреждения и органов управления 

образованием, использования бюджетных и внебюджетных средств; 

- поддержка инновационной деятельности учреждения путем финансирования и 

софинансирования наиболее значимых образовательных проектов. 

        Управляя качеством, следует четко представлять, на какие результаты ориентировано 

управление, какими возможностями (ресурсами, потенциалом) располагает ДОУ при 

обеспечении качества, каков опыт образовательной деятельности? 

В процессе анализа управления качеством образования в МАДОУ  были выявлены  

направления, требующие совершенствования: 

- управление качеством педагогического состава (повышение квалификационного 

уровня педагогов, организация и сопровождение инновационной педагогической 

деятельности, мотивация и стимулирование; 

- управление качеством технологии образования подразумевает использование не 

просто современных технологий, а варьирование; 

- технологическими характеристиками образования в зависимости от контингента 

воспитанников их индивидуальных возможностей, материально-технических 

возможностей, концепции воспитательного процесса и пр.; 

- управление информационно-методическим обеспечением, управление качеством 

инфраструктуры образования предполагает регулирование процессов поиска и получения 

необходимой учебной и научной информации, использование наиболее эффективных 

методических схем образовательного процесса; 

- управление качеством образовательной программы, включающей 

совершенствование модели выпускника и компетенции выпускника (в соответствии с 

ФГОС ДО), учебный план, организацию разных видов детской деятельности (приоритет 

образовательной деятельности осуществляемой в режимных моментах). Система 

управления качеством образования в МАДОУ позволит совершенствовать процесс 

управления качеством образования в процессе ее реализации. 

 

4.1.2.Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

           Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 

подрастающего поколения и в том числе, к первой ее ступени – к системе дошкольного 

образования. 

        Вошли в жизнь принципы гуманизации и вариативности дошкольного образования. 

Появилось множество образовательных программ с обновленным содержанием для детских 

садов. Очередная насущная задача – введение вариативных организационных форм 

дошкольного образования и разработка основ нормативного и методического обеспечения 

образовательного процесса для этих форм.  

        Концепция модернизации Российского образования, направленная на повышение 

качества образования в целом и качества подготовки специалистов, в частности, требует 

обновления содержания и методов образовательной деятельности, повышения 
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квалификации педагогов. Результаты аттестации педагогических кадров учреждения 

говорят о росте профессионального мастерства педагогов. Педагоги владеют большим 

объемом знаний, ориентированы на успешную деятельность. Для большинства характерны 

такие качества, как ответственность, исполнительности, заинтересованность в результатах 

дела.  

 Становление профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 

понимается как специально организованное, систематическое взаимодействие, 

направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных 

проблем, возникающих в ситуации профессионального совершенствования, с учетом 

имеющегося у него уровня профессиональной компетентности. В связи с этим намечен 

комплекс мер, формирующий условия для профессиональной самореализации педагогов: 

- совершенствование педагогической деятельности - развитие у педагогов 

потребности непрерывного профессионального роста; 

- обеспечение диагностических и аттестационных процедур для объективной 

экспертизы условий, содержания и качества образования; 

- контроль за соответствием нормативно – правовых документов учреждения 

действующему законодательству в области образования; 

- методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства; 

- организация и осуществление непрерывного образования педагогических 

работников, направленное на повышение профессиональной компетентности (курсовая 

подготовка и переподготовка). 

Проблема:  На сегодняшний день проблема переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении является одной из 

самых актуальных в дошкольном образовании. В стремительно меняющемся открытом 

мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим воспитанникам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу.  С целью 

повышения качества образования на уровне профессиональных компетенций и 

компетентностей педагога в 2013 году был утвержден профстандарт педагога на всех 

уровнях образования.   Первый вопрос, который возник у педагогов и требовал  объяснений 

и конкретизации, был -  Что такое профессиональный стандарт педагога? Цель и задачи 

внедрения профстандарта? 

       Стандарт - это перечень требований, определяющих квалификацию работника, 

необходимую для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. 

Цели профессионального стандарта:  

- - повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования; 

- - установление единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности; 

- - разработка системы оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу, 

при аттестации, планирование карьеры и в профессиональной деятельности. 

 Особые трудности у воспитателей возникают в процессе выбора современных форм 

представления результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения 

передового опыта работы. При этом педагоги нуждаются не в разовых консультациях, а в 

систематизированном, организованном непрерывном образовании (самообразовании). 

Возможные риски: 

- нарастающий объемом научной информации; 

- прогресс в области техники и технологии; 

- укоренение в массовой практике представления, согласно которому любой хороший 

специалист - хороший педагог, отсюда критерий оценки педагогической 

деятельности - профессиональная работа, а не педагогическая компетентность;  

- недостаточность инновационных программ. 
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4.1.3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и  

укрепление физического здоровья воспитанников, приобщение  

к ценностям здорового образа жизни 

              Здоровье детей – будущее страны, основа ее национальной безопасности. Здоровый 

образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное 

поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных ситуациях на 

улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них самостоятельности и 

ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни.  

  Реализация физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ требует совместной 

деятельности педагогов и родителей. Между тем семейное физическое воспитание 

способствует как полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и 

установлению благоприятного семейного микроклимата. Таким образом, дальнейший 

поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников должен 

предусматривать повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к 

здоровому образу жизни, создание традиций семейного физического воспитания. 

Необходимо систематизировать физкультурно-оздоровительную работу, установить 

взаимодействие педагогов и медицинского работника, расширить знания педагогов с 

учетом современных требований и социальных изменений по формированию основ 

физического воспитания и здорового образа жизни. 

  Проблема:  Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К 

сожалению, многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как 

первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знаниями по 

вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, а также 

необходимо отметить, что многие родители просто не ведут в семье здоровый образ жизни.  

   Возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в 

зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы в детском саду.  

  Возможные риски: 
    - родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками и не выдерживать линию преемственности формирования и 

обеспечения здорового образа жизни в детском саду и семье; 

    - рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами, проблемами в здоровье. 

 

4.1.4. Повышение уровня мотивации родителей и их  

компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 

образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

            Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно для успешного воспитания установление партнѐрских отношений 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями. Для достижения 

поставленной задачи нам необходимо выполнить следующие мероприятия. Выявить 

благоприятные условия для внедрения новых форм и методов повышения эффективности 

воспитательного процесса. Разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы 

и методы взаимодействия детского сада и семьи. Активизировать и обогатить 

воспитательные умения родителей. Способствовать активному включению родителей в 

воспитательно- образовательный процесс детского сада. Необходимость работы по 

воспитанию родителей основывается на: потребности родителей в поддержке,  праве 

ребѐнка на педагогически образованных родителей. Следовательно, воспитание родителей 

необходимо  для оптимизации процесса воспитания ребѐнка. В конечном итоге речь идет о 

праве детей на таких родителей, которые способны обеспечить ему возможность 

всестороннего развития и благополучия. 
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       Проблема: Не все охотно делятся проблемами в воспитании детей; низкая активность 

наблюдается у родителей при обсуждении некоторых ситуаций.  

      Риски: Недостаточность педагогических знаний, отсутствие свободного времени для 

общения, нежелание заниматься своими детьми. 

 

4.1.5. Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного)  

образования, как совокупность деятельности доступной для  

широких групп воспитанников 

         Меняются стратегии управления, появились новые механизмы финансирования, 

позволяющие образовательным учреждениям искать дополнительные финансовые и 

социокультурные ресурсы. Статус дошкольного учреждения оказался в прямой 

зависимости от мнения родителей о качестве образования. Дошкольные образовательные 

учреждения как наиболее тесно связанные с реальными процессами, происходящими в 

обществе в период перемен, оказались одними из самых динамичных, податливых, но и 

самых ранимых элементов в общем процессе социальных преобразований. Сегодня в 

практике МАДОУ прочно утверждают себя такие экономические категории, как рынок 

платных услуг, маркетинговая деятельность, менеджмента.    Сегодня, если у детского сада 

нет постоянного спонсора, ему нужно искать пути привлечения средств, для 

самосохранения,  повышения своего статуса и дальнейшего развития. В этой ситуации 

возрастает роль платных образовательных услуг, основное назначение которых, повышение 

качества образования, улучшение материально методического обеспечения 

образовательного процесса, создание имиджа ДОУ.В перспективе развития нашей 

деятельности: продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

платных услугах, как родителей детского сада, так и социума, совершенствование и 

расширять спектр дополнительных  платных услуг, которые бы развивали детское 

творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные на 

развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. Создавать и расширять 

материально-техническую базу, развивающую предметно-пространственную  среду, 

отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг, 

совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг, продолжать обеспечивать платные услуги рекламой.  С целью 

формирования положительного общественного мнения у родителей, привлечения детей в 

данные объединения, необходимо активизировать рекламу  оказываемых услуг.  

В качестве разных видов рекламы планируем использовать сайт учреждения: 

- Рекламные стенды 

- Буклеты 

- Презентации 

- Творческие отчѐты перед родителями и др. 

Проблема: Усиление конкуренции в сфере образования, отсутствие кадров. 

            Риски: Сложное финансовое положение и низкая платежеспособность населения. 

 

4.5. Стратегия развития МАДОУ 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в МАДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания 

своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является педагог, 

поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 

педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится 

разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой 

общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников. 
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Материальная составляющая инфраструктуры МАДОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры МАДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации МАДОУ предполагает использование информационной 

среды детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, 

обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры МАДОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания 

ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 

условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного 

и профессионального роста. 

4.2. Сроки и этапы реализации Программы 

Организационно-подготовительный этап  

(создание условий для реализации программы). 

1 этап: сентябрь 2018 - сентябрь 2019 

Организационно-подготовительный. Выявление проблемных зон. Анализ состояния 

здоровья воспитанников, уровня развития детей и квалификации педагогов, состояния  

материально - технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС ДО. Создание 

нормативно-правовой базы ДОУ обеспечивающей реализацию Программы. Разработка 

целевых проектов и программ. 

Коррекционно-развивающий этап 

(работа по преобразованию существующей системы, переход 

учреждения в проектный режим работы) 

2 этап: сентябрь 2019-сентябрь 2022 

Практико – реализационный. Реализация Программы. Отслеживание промежуточных 

результатов. Организация деятельности управленческой и методической служб по 

внедрению инновационных технологий по реализации Программы. Формирование и 

апробирование инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей 

новое содержание и качество дошкольного образования. Реализация образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО. Реализация вышеуказанных проектов. Введение 

профессионального стандарта «Педагог». 

Аналитически-информационный этап 

(аналитическая оценка качественных изменений произошедших в 

учреждении, транслирование передового опыта работы). 

3 этап: сентябрь 2022-31.12.2022 

Рефлексивный (аналитически-информационный). Оценка эффективности и 

совершенствование инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. Выявление проблем. План 

действий на преодоление проблем и трудностей. Внедрение, совершенствование и 

распространение перспективного опыта.  Оценка качества образования в МАДОУ. 

 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Субъект и источник 

финансирования  

Программы 

Заинтересованность субъекта в реализации  

цели Программы  

Администрация 

Кувандыкский городской 

Повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 
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округ – муниципальный 

бюджет 

Общественность и родители 

– внебюджетные средства 

Повышение качества воспитательно-образовательной 

деятельности 

 

Источник 

 финансирования 

Действия по привлечению средств 

1. Бюджет муниципального 

образования 
 в соответствии с законодательством РФ 

финансовые поступления от органов местного 

самоуправления на содержание зданий, 

сооружений; 

 выполнение муниципального заказа 

 

2. Привлеченные средства  работа по улучшению материально-технической 

базы;  

 спонсорская помощь от организаций и родителей 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 Учитывая, что одним из ведущих принципов педагогической системы 

гуманистического типа является субъект-субъектные отношения, мы стремимся к 

организации управленческой деятельности как научно обоснованному, целенаправленному 

взаимодействию руководителя МАДОУ с другими субъектами образовательного процесса, 

ориентированного на достижение запланированного результата. В период разработки 

Программы развития МАДОУ у учреждения был целый комплекс проблем, требующих 

проработки, но коллектив МАДОУ принял решение по организации работы только по 

четырем приоритетным направлениям через реализацию проектной деятельности в рамках 

Программы развития. Считаем, что для небольшого коллектива такой объем работы 

является оптимальным и приносит желаемые результаты.  Под руководством заведующего  

МАДОУ были разработаны проекты. В каждом проекте заложена своя система целей, 

задач, мероприятий и критериев оценки качества его реализации. Для планомерной и 

успешной реализации Программы развития МАДОУ нам необходимо, прежде всего, 

выстроить систему управления процессом ее реализации. 

           Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будет осуществлять рабочая группа, созданная из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников. Творческой группе вменяется в обязанность 

периодически вносить в проектную деятельность необходимые коррективы. При этом 

разработчики проекта стараются не просто совершенствовать и модернизировать 

существующие методы и средства, но применять новейшие достижения научной и 

практической мысли в области образования и оздоровления дошкольников, использовать 

принципиально новые решения. Мероприятия по реализации проектов включаются в 

годовой план работы МАДОУ. Система оценки выполнения мероприятий проектов и 

Программы развития в целом обладает открытостью и доступностью для всех участников 

образовательного пространства. Оценка реализации проектов носит качественный и 

количественный характер. 

Разработанная в программе стратегия развития МАДОУ используется в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годового плана. 

Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы 

образовательного учреждения.  

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться в отчете о 

результатах самообследования МАДОУ. 
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 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности. 

           Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через официальный сайт, информационные уголки, через проведение 

открытых мероприятий. 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В жизнедеятельности  МАДОУ произойдут качественные изменения, которые придадут 

детскому саду современный облик и высокую конкурентно способность на рынке 

образовательных услуг; созданные условия будут удовлетворять требования ФГОС ДО, 

позволят оказывать качественные образовательные услуги с учѐтом социального заказа 

государства и родительского сообщества МАДОУ. 

Система управления МАДОУ будет соответствовать требованиям современности: 

- Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система оценки 

качества образования, как средство управления МАДОУ. 

- Локальные акты МАДОУ будут соответствовать современной нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность образовательных организаций. 

- Система мотивации и стимулирования педагогов позволит повысить качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

- В МАДОУ будет удовлетворен запрос родителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в соответствии с 

требованиями времени и задачами деятельности коллектива. 

Методическая служба ДОУ обеспечит сопровождение воспитательно-   

образовательного процесса, через качественную разработку и подбор учебно-

методического комплекта программ дошкольного образования (ОП ДО, АОП, вариативные 

программы, как часть формируемая участниками образовательных отношений). Кроме 

того, методическая служба МАДОУ будет способствовать: 

- повышению профессионального уровня и качества работы в организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

- освоению теории и применении на практике современных развивающих, игровых 

технологий в работе с детьми и родителями; 

- психолого-педагогические условия будут соответствовать ФГОС ДО. 

Система работы с родителями претерпит качественные положительные  

- изменения: 

- Родители будут включены непосредственно в воспитательно-образовательный 

процесс, и будут являться субъектами деятельности. 

- В работе с родителями будут использоваться современные, интерактивные, 

нетрадиционные формы, ИКТ, которые будут способствовать включению 

родительского сообщества в жизнедеятельность ДОУ. 

Взаимодействие с ресурсными партнерами: 

- расширены и укреплены связи МАДОУ с партнерами; 

- отношения будут строиться на договорной основе.
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8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Об успешности реализации Программы можно судить: 

 по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок; 

 по динамике изменения эффективности деятельности ДОУ по определенным показателям; 

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов.  

При выборе оценочных индикаторов и показателей используются достоверные, сравнимые и доступные данные. 

Показатели результативности реализации Программы приведены ниже. 

 

Ожидаемый социально-

экономический или  

иной эффект  

(показатель 

эффективности 

образования ДОУ) 

Наименование оценочных 

показателей  

(единица измерения показателя) 

Ед. 

измерения 

Фактическо

е (исходное) 

значение 

показателя  

Планируемое значение показателей 

 по годам реализации программы 

Источни

ки 

получени

я 

информа

ции  

09.2018 2019 2020 2021 2022 

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового содержания 

образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования 

1.1.Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования, и реализации программы развития 

1.1.1.Качественный уровень 

образования детей  

Доля воспитанников, освоивших 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

% 97 97 97 98 98 98 
монитори

нг 

Доля выпускников с высоким 

уровнем готовности к обучению в 

школе 

% 80 80 85 91 91 95 
монитори

нг 

1.1.2.Уровень оснащенности 

в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями 

дошкольников 

Доля групп, оборудованных для 

реализации образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников 

% 86 89   89  90 93 93 
монитори

нг 

1.1.3.Выполнение 

нормативных показателей 

Процент посещаемости 

воспитанниками учреждения  
% 70 72 75 80 85 85 

монитори

нг 
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посещаемости дошкольных 

групп 

1.1.4.Создание единой 

внутренней и внешней 

информационной сети 

МАДОУ 

Подключение  к 

высокоскоростным сетям, точка 

доступа Интернет 
 + + + + + + 

Отчетнос

ть 

1.1.5.Рост степени 

информированности 

населения о состоянии 

деятельности в МАДОУ 

Количество информации и 

публикаций ДОУ 
 9 10 10 10 10 10 

Отчетнос

ть 

1.1.6.Установление тесного 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

Заключение договоров с 

социальными партнерами  + + + + + + 
Отчетнос

ть 

1.2.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности 

1.2.1.Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды соответствии с ФГОС 

 

 

Доля групп, в полной мере 

отвечающих требованиям к 

условиям осуществления 

образовательного процесса 

 

 

% 87 88 89 90 90 91 

монитори

нг 

1.2.2.Уровень обновления и 

пополнения предметно-

развивающей среды 

территории ДОУ: 

оборудование игровых и 

спортивных  площадок, 

оборудование площадок 

теневыми навесами 

 

Доля оборудования игровых и 

спортивной площадок, 

оборудование площадок теневыми 

навесами 

Ед. 2 2 2 2 2 2 

монитори

нг 

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 
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дошкольного образования 

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования профессиональной компетентности 

педагогов 

2.1.1.Обучение сотрудников 

МАДОУ на курсах повышения 

квалификации различного 

уровня и направленности 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы по ФГОС ДО 
% 100 100 100 100 100 100 

монитори

нг 

2.1.2.Увеличение доли 

молодых педагогов 

Увеличение доли лиц до 30 лет 

среди педагогов от общего числа 

педагогов (%) 

% 0 0 0 0 1 1 
монитори

нг 

2.1.3.Аттестация на 

присвоение 

квалификационной категории 

(первая, высшая) 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационной категории 

(первая, высшая), в общем их 

количестве 

% 100 100 100 100 100   100 

монитори

нг 

2.2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создавая условия для развития их субъектной позиции 

2.2.1.Участие педагогов в 

мероприятиях различного 

уровня 

Доля педагогов, представивших 

опыт работы через мероприятия, 

форумы, конкурсы 

профессиональной направленности 

муниципального, областного 

всероссийского и международного 

уровней, в профессиональных 

изданиях и средствах массовой 

информации 

% 25 25 50 50 75 75 

монитори

нг 

2.2.2.Численность педагогов, 

ставших победителями и 

призерами конкурсов 

различного уровня  

Доля педагогов, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов педагогического 

мастерства, методических 

разработок, авторских программ 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровня 

% 1 1 3 3 5 5 

монитори

нг 
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2.2.3.Внедрение новых   

образовательных  технологий 

Доля педагогов, владеющих ИКТ - 

компетентностью  
% 75 75 100 100 100 100 

монитори

нг 

2.3.Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность 

2.3.1.Численность педагогов, 

реализующих проектов 

Доля педагогов, реализующих 

проекты 

 

% 100 100 100 100 100 100 

монитори

нг 

3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитанников, 

приобщение к ценностям здорового образа жизни 

3. 1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

3.1.1.Реализация Программы 

здоровьясбережения 

Доля групп, реализующих 

программу здоровьясбережения 

% 
100 100 100 100 100 100 

монитори

нг 

3.2.Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей 

3.2.1.Участие родителей в 

проектной деятельности 

Удельный вес родителей, 

принимающих активное участие в 

проектной деятельности 

% 65 70 70 75 80 85 
монитори

нг 

3.2.2.Привлечение родителей 

и детей к участию в 

совместных мероприятиях, 

внедрение нетрадиционных 

форм работы 

Активное участие родителей  

% 65 70 70 75 80 85 
монитори

нг 

3.2.3.Удовлетворенность 

родителей воспитательно-

образовательной 

деятельностью МАДОУ 

Доля родителей, удовлетворенных  

образовательными услугами  
% 95 95 95 95 100 100 

социальн

ый опрос 

3.3.Корректирование достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

3.3.1.Уровень заболеваемости 

воспитанников 

Уменьшение доли воспитанников, 

пропустивших ДОУ по болезни  

 

 

д/д 4,8 4,2 4,0 3,8 3,5 3,0 
Монитор

инг 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества образовательной 

услуги, развивая партнерство и сотрудничество 
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4.1. Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном процессе и формировании предметно-

пространственной среды 

4.1.1.Участие родителей в 

образовательном процессе, в 

мероприятиях МАДОУ 

Удельный вес родителей (семей), 

принимающих активное участие в 

образовательном процессе, в 

мероприятиях МАДОУ 

% 65 70 70 75 80 85 
монитори

нг 

4.1.2.Численность родителей, 

посещающих сайт учреждения 

Доля родителей-посетителей сайта 

МАДОУ 
% 30 50 50 60 70 80 рейтинг 

4.1.3.Рост престижа МАДОУ Доля представителей родительской 

общественности, поддерживающих 

деятельность МАДОУ  

% 100 100 100 100 100 100 

социолог

ический 

опрос 

4.2. Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение семьи в образовательный процесс 

4.1.Численность родителей в 

реализации исследовательских 

детских работ и проектов 

Доля родителей в реализации 

исследовательских детских работ и 

проектов 

% 65 70 70 75 80 85 
монитори

нг 

4.3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей 

4.3.1.Численность родителей, 

принимающих участие в 

групповой форме работы 

Доля родителей, вовлеченных в 

групповые формы работы % 0 0 1 3 4 5 
монитори

нг 

4.4.Психолого-педагогическое сопровождение, консультирования родителей по вопросам развития и образования детей раннего возраста 

4.4.1.Численность 

неорганизованных детей, 

охваченных различными 

альтернативными формами 

дошкольного образования от 

1года до 2 лет 

Доля численности 

неорганизованных детей, 

охваченных различными 

альтернативными формами 

дошкольного образования 

Чел. 3 5 7 8 9 10 
отчетност

ь 

4.5. Развитие системы государственно-общественного управления ДОУ на основе включения  родителей   управленческий процесс 

4.5.1.Развитие общественно-

гражданских форм управления 

в МАДОУ 

Функционирование 

Попечительского совета, 

обладающего организаторскими 

полномочиями в педагогической 

деятельности МАДОУ 

 + + + + + + 
монитори

нг 
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5. Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, как совокупность деятельности доступной для широких групп 

воспитанников 

5.1 Организация набора дополнительных образовательных  услуг с учетом желания детей и запроса родителей 

5.1.Увеличение охвата детей     

дополнительным образованием. 

Выравнивание стартовых 

возможностей 

Доля численности детей, 

охваченных дополнительным 

образованием в МАДОУ 

Чел. 50    50 50 50  50 50 отчетност

ь 

5.2. Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей 

5.2.Увеличение охвата детей     

дополнительным образованием. 

Выравнивание стартовых 

возможностей 

Доля численности детей, 

охваченных дополнительным 

образованием в МАДОУ 
Чел. 17 17 20 20 20 20 

отчетност

ь 



 

 

 

 


