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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование про-

граммы 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда» 

(далее - МОУ Детского сада № 2) 

Дата принятия 

решения о разра-

ботке программы: 

Приказ № 172 от «02» августа 2016 г. 

Одобрена:              Советом Детского сада от 02.08.2016 г. Протокол № 8 

 

Принята:                Решением педагогического совета МОУ Детского сада № 2 

                                 Протокол № 6 от «02» августа 2016 г. 

Заказчик: администрация МОУ Детского сада № 2 

Разработчики про-

граммы: 

администрация и творческая группа педагогов  

МОУ Детского сада № 2 

Исполнитель и со-

исполнители: 

педагогический коллектив  МОУ Детского сада № 2 

Основная  

цель программы: 

Переход к новому качеству образования и воспитания детей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Создание в детском 

саду системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

Задачи  

программы: 

1.Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путѐм введения: 

-новых условий и форм организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО (предпочтение отдается игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей), 

-новых образовательных технологии (проективная деятельность, 

применение информационных технологий и др.), 

-обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологии в образовательный и управленческий 

процесс. 

2.Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

3.Создание системы консультирования и сопровождения родителей, с 

целью выявления и изучения мнения и потребностей родителей при 

составлении части ООП ДО, АОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений по вопросам: 

-образования и развития детей раннего возраста; 

-подготовки детей к школьному обучению; 

-совершенствование физкультурно-оздоровительной работы; 

-пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-

развивающих программ, методических и дидактических материалов по 

использованию информационных технологий в образовательном 

процессе; 

- вовлечение родителей в проектные группы по разработке ООП ДО; 

-внедрение маркетингово-финансовой деятельности, позволяющей 

привлечь дополнительное финансирование к образовательному 

процессу. 
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4.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические и физические 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка 

в разных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей 

предметно пространственной среды и материально-технической базы 

учреждения. Введение дополнительных образовательных услуг, как 

совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников. 

6. Развитие системы управления МОУ Детского сада № 2 на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Сроки исполнения: 2016 – 2021 гг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-

социального сопровождения для каждого воспитанника МОУ Детского 

сада № 2; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в 

воспитательно – образовательной программе МОУ Детского сада № 2, 

возможность выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

 2. Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МОУ Детского сада № 2   

- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- налажены связи с научно – методическими объединениями; 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и 

медико-социальные условия пребывания детей в учреждении 

 Реализация Программы позволит сделать процесс развития МОУ 

Детского сада № 2 более социально ориентированным. 

Схема контроля 

исполнения 

программы: 

определяется администрацией МОУ Детского сада № 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 2 Красноармейского района Волгограда» (далее МОУ Детский сад № 2) – это 

управленческий документ, который определяет концепцию, логику, этапы и ресурсы 

инновационных преобразований, механизм контроля, результаты и возможные негативные 

последствия инновационных преобразований. 

Программа развития МОУ Детского сада № 2 (далее - Программа) представляет собой 

нормативно-управленческий документ, состоящий из двух частей: Программы развития МОУ 

Детского сада № 2  на период с 2016 года по 2021 год и Приложений, конкретизирующих 

основные направления деятельности детского сада. 

Программа включает в себя: 
Пояснительная записка. 

I. Аналитическая часть 

II. Концептуально-прогностическая часть 

III. Финансовые обоснование программы развития 

IV. Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы 

V. Этапы реализации программы и промежуточные результаты 

VI. Графический план деятельности 

Основанием для разработки Программы послужили: 

 Модернизация российского образования и глобальные задачи, которые она поставила 

перед образовательными учреждениями. 

 Внедрение новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

Дошкольного Образования (ФГОС ДО). 

 Организация детским садом условий, необходимых для реализации коррекционного 

обучения. 

 Инновационная работа детского сада, которая ведѐтся по проблеме создания 

образовательной среды, способствующей успешному внедрению здоровьесберегающих 

технологий и получению положительного результата. 

Основные положения Программы разработаны в соответствии с: 

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 г.),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, 

зарегистрирован приказом Минюста РФ № 30384 от 14 ноября 2013 года), Концепцией 

модернизации российского образования на период до 2021 года (утверждена Правительством РФ  

29 декабря 2014 года  № 2765-р).   

Цель Программы: 

Переход к новому качеству образования и воспитания детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Основные задачи: 
1.Создание системы управления качеством образования дошкольников, путѐм введения: 

-новых условий и форм организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей), 

-новых образовательных технологии (проективная деятельность, применение информационных 

технологий и др.), 

-обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных 

технологии в образовательный и управленческий процесс. 

2.Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 
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3.Создание системы консультирования и сопровождения родителей, с целью выявления и 

изучения мнения и потребностей родителей при составлении части ООП ДО, АОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений по вопросам: 

-образования и развития детей раннего возраста; 

-подготовки детей к школьному обучению; 

-совершенствование физкультурно-оздоровительной работы; 

-пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих программ, 

методических и дидактических материалов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе; 

- вовлечение родителей в проектные группы по разработке ООП ДО; 

-внедрение маркетингово-финансовой деятельности, позволяющей привлечь дополнительное 

финансирование к образовательному процессу. 

4.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в разных 

видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей предметно 

пространственной среды и материально-технической базы учреждения. Введение дополнительных 

образовательных услуг, как совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников. 

6. Развитие системы управления МОУ Детского сада № 2 на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 

Срок исполнения: 2016-2021 гг. 

 

Этапы реализации программы: 

 

Мотивационный 2016-2017 гг. Корректировка образовательных программ. 

Подготовка нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения. 

Разработка программ дополнительного 

образования в соответствии с потребностями 

социума. 

Внедренческий 2017-2020 гг. Реализация  Программы. 

Корректировка планов образовательного 

учреждения.  

Организация информационно-просветительской 

деятельности для педагогов и родителей. 

Стимулирование профессионального роста 

педагога. 

Использование информационных технологий 

Рефлексивно-

обобщающий 

2020-2021 гг. Подведение итогов реализации Программы 

развития. 

Презентация полученных результатов 

педагогическому сообществу. 
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I. Аналитическая часть 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

1.1.  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 Красноармейского 

района Волгограда». 

1.2. История становления общеобразовательного учреждения 
Детский сад основан в 1973 году. Он расположен в самом большом районе г. Волгограда, в 

живописном месте около набережной Волги и 1-го шлюза Волго-Донского канала. Контингент 

воспитанников и педагогов сохраняет традиции и исчисляет свою историю с момента открытия. 

Здание детского сада – типовое.  

Вид: детский сад 

Режим функционирования: работает в режиме 12.00 часов: с 7.00 - 19.00 

Основные функции: физическое, интеллектуальное и личностное развитие. 

Проектная мощность - 274 человек 

Плановая наполняемость - 274 человека 

Фактическая наполняемость - 210 человека 

Основные услуги: воспитание, обучение,  присмотр, уход, оздоровление  за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до восьми лет (ст. 67. «Организация приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам» Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; п. 2.5 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 № 1155) 

Основные виды деятельности: 

Согласно действующему Уставу МОУ, социальный заказ, определяющий ведущую 

деятельность учреждения, сформулирован как: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

МОУ Детский сад № 2 осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 

октября 2013 № 1155, Договором между учредителем и МОУ Детским садом № 2, Уставом МОУ 

Детского сада № 2. 

Материальная база: 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным оборудованием. 

В МОУ Детском саду № 2 имеются методический, медицинский блок, располагающие 

необходимым оборудованием и материалом по профилю своей деятельности. 

Для реализации образовательных задач в МОУ Детском саду № 2  функционируют: 

музыкальный зал, физкультурный зал, физкультурная площадка на территории МОУ Детского 

сада № 2, оснащенные оборудованием. 

В МОУ Детском саду № 2 функционируют 11 групп: 10 групп дошкольного возраста: 2 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 6 групп 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, 2 

общеразвивающей, 1 группа для детей раннего возраста, 2 группы кратковременного пребывания. 

Окружающий социум: 

В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется ряд МОУ. 

Однако наполняемость нашего дошкольного учреждения высока. Это объясняется наличием 

достаточной материальной базы, нетрадиционным набором оздоровительных и образовательных 

услуг. Есть основание считать наше МОУ конкурентоспособным, занимающим прочное место на 

рынке образовательных услуг. Рядом с дошкольным учреждением располагается МОУ СШ № 124, 

МОУ Лицей № 4, детская библиотека, спортивная школа, музыкальная школа, ДЮЦ, музейно-

выставочный центр. Недалеко от детского сада расположены Красноармейское территориальное 
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управление Департамента по образованию администрации Волгограда, детская больница № 16, 

набережная Красноармейского района г. Волгограда, 1 шлюз Волго-Донского канала. Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в МОУ Детском саду № 2, расширяет 

спектр возможностей по организации, физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы, 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами. 

1.3. Юридический адрес: 400082, Россия, г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 21. 

1.4. Фактический адрес: 400082, г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 21. 

1.5. Телефоны: 8(8442)  62 – 38 – 77, 8(8442)  62 – 38 – 98; Факс: 8(8442) 62 – 38 – 77 

1.6. Банковские реквизиты: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда» 

Р/счет  40701810900003000001 

ИНН 3448017235 

КПП 344801001 

Учредитель: Муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград 

(муниципальное образование Волгоград) 

1.7. Организационно-правовая форма: Муниципальное образовательное  учреждение 

1.8. Регистрационное свидетельство серия 34 №003996571 от 12.12.2012 

1.9. Лицензия 34 ОД № 000810 от 13.02.2012 - бессрочно, выдана комитетом по 

о б р а з о в а н и ю  и  н а у к е  А д м и н и с т р а ц и и  В о л г о г р а д с к о й  о б л а с т и . 

1.10. Перечень всех филиалов, представительств и др. подразделений: нет. 

 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. Заведующий: Илюшина Инна Валерьевна (соответствие занимаемой должности) 

Телефон: 8(8442)  62 – 38 – 77 

Факс: 8(8442) 62 – 38 – 77 

2.2. Старший воспитатель: Кузнецова Юлия Валерьевна 

Телефон: 8(8442)  62 – 38 – 98 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ  

РАБОТАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

3.1. Педагогический потенциал детского сада 

 Анализ уровня кадрового потенциала на основе методической и профессиональной 

подготовленности, способности к ведению инновационной работ 

Таблица 1. Сведения о качественном составе педагогических кадров 

 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 

50 лет 

до 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

более 

20 лет 

2 

6,8% 

15 

51,7% 

8 

27,5% 

4 

13,7% 

1 

3,4% 

8 

27,5% 

15 

51,9% 

5 

17,2% 

 

Таблица 2. Сведения об образовании педагогических кадров 

 

Образование 

Средне специальное педагогическое Высшее 

педагогическое 

8 

27% 

21 

73% 

 

Таблица 3. Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Наградные Общее Квалификационная категория 
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знаки количество 

работников 
Высшая Первая Вторая б/к 

Молодой 

специалист 

 

29 

 

13 

 

11 

 

0 

 

4 

 

1 

Грамота 

Министерства 

образования РФ 

5 

Благодарственное 

Письмо 

Волгоградской 

городской Думы 

2 

Почетная грамота 

Волгоградской 

областной Думы 

8 

Благодарственное 

Письмо 

Волгоградской 

областной Думы 

13 

 

Таблица 4. Данные о прохождении курсов повышения квалификации 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Аттестация 

руководителей  

0 - 0 - 0 - 

Аттестация 

педагогов 

6 20,6% 6 20,6% 11 38% 

 

Педагогический процесс в детском саду осуществляет коллектив педагогов в количестве 29 

человек. Педагоги имеют разный уровень образования и квалификации. В составе коллектива есть 

педагоги, отмеченные ведомственными наградами. Средний возраст педагогов, работающих в 

МОУ  Детском саду № 2 - 40 лет. Педагогический коллектив осознает всю сложность 

поставленных перед нами задач, но оптимистично прогнозируют будущее своего 

образовательного учреждения и будущее своих воспитанников; его отличает творческая 

активность, сплоченность, работоспособность, гуманность по отношению к детям, интерес к 

профессиональной деятельности. 

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, обновление происходит 

незначительное, но наблюдается постепенное старение педагогических кадров. Детский сад 

стабильно функционирует. Планируется сохранение контингента. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Сведения о воспитанниках 

 

Таблица 1. Контингент воспитанников дошкольного учреждения 

 

№ 

п/п 

Контингент воспитанников Кол-во 

1. Всего детей: 174 

Из них: сирот 4 

инвалидов 7 

2. Из них: полных семей 141 
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Неполных семей 33 

Многодетных семей 15 

Из семей родителей- инвалидов 1 

беженцев - 

группы риска 10 

участники локальных войн - 

малообеспеченные 41 

3. Этнический состав 

(национальность 

воспитанников) 

Русские 172 

Таджики 2 

 

Таблица 2. Движение учащихся общеобразовательного учреждения 

 

Год 

Другое МОУ 

(перевод, в 

связи с 

открытием 

группы ЗПР) 

Выпускники 

Общеобразовател

ьный класс 

Специальная 

коррекционная 

школа 7 вида 

Специальная 

школа-

интернат 8 

вида 

Речевая 

школа 5 

вида 

2014-2015 - 11 11 1 0 

2015-2016 - 22 16 2 0 

2013-2014 - 17 10 3 0 

 

Таблица 3. Карта «Здоровья» 

 

№ Позиции 
Количество 

детей 

% 

показатель 
Примечание 

1. Всего детей 174 100  

2. Всего с патологией 44 25  

3. Ортопедические нарушения 12 7  

4. Нарушения зрения 4 2  

5. Заболевания с – с системы 2 1  

6. Аллергические заболевания 3 1,5  

7. Заболевания нервной системы - -  

8. Часто болеющие дети 27 13,5  

9. Дети-инвалиды 7 4  

10. Дети с ОВЗ 125 72 ЗПР, ОНР 

Детский сад несет ответственность за здоровье будущих граждан России. На основании 

внутрисадового исследования можно констатировать, что доля «вины» за состояние здоровья 

дошкольников в целом за все время пребывания составляет в среднем 0,3% в каждый год 

обучения. Считаем эти цифры незначительными. Однако при ежегодном планировании работы 

МОУ Детского сада № 2 этот факт учитывается. 

4.2. Сведения о социуме 

Качественность достигнутых результатов нельзя рассматривать без анализа социального 

состава воспитанников детского сада. Общеизвестен факт, что социальная среда обитания прямо 

или косвенно влияет на состояние и развитие личности. Следовательно, социальный состав семей 

воспитанников требует дополнительных исследований. 

 

№ 

п/п 

Критерии На 01.01.2016г. 

Кол-во 

1. Всего детей: 174 

Из них: сирот 4 
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инвалидов 7 

2. Из них: полных 141 

неполных 33 

многодетных 15 

инвалидов (родителей) 1 

беженцев - 

группы риска 7 

участники локальных войн - 

малообеспеченные 41 

3. Социальный состав:  

служащие 3 

рабочие 269 

предприниматели 10 

неработающие 10 

4. Образовательный ценз:  

высшее образование 98 

средне-специальное 100 

Среднее (общее) 84 

Всего родителей 282 

 

4.3. Характеристика социума 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что: 

Родительский коллектив 
Количество семей с 1 ребѐнком – 59 

Количество семей с 2-мя детьми – 100 

Количество семей с 3-мя и более детьми - 15 

 

Образовательный уровень родителей 
Высшее образование – 98 

Средне-специальное образование – 100 

Не законченное высшее – 84 

 

Весьма стабильным для детского сада является показатель социального состава 

воспитанников, что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты. 

Необходимо, с одной стороны, организовать психологическое обслуживание проблемных 

семей с целью предотвращения их распада, а с другой – создать систему своевременной и 

постоянной психолого-педагогической помощи детям, ставшим «жертвами» разводов родителей. 

4.4. Состояние материально-технической базы общеобразовательного учреждения 

 Оснащенность 

В дошкольном учреждении имеется: 

Множительная техника – 2 шт. 

Принтер струйный – 1 шт. 

Принтер лазарный – 1 шт. 

Факс –1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Аудиомагнитофон – 5 шт. 

Колонки – 2 шт. 
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Компьютер – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Имеется беспроводной выход в интернет, электронная почта, а также сайт детского сада, 

где каждый посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, формами работы, 

оставить пожелания о качестве работы специалистов. 

Помещение детского сада находится в хорошем состоянии. Косметический ремонт 

проводится ежегодно силами сотрудников и родителей. 

В 2013 году произведен косметический ремонт во всех группах. 

В 2013 году – ремонт физкультурной площадки силами сотрудников. 

В 2013 году отремонтировано 2 прогулочных веранд. Произведен капитальный ремонт 

группы № 4, произведено полное оснащение группы игровым оборудованием. Ремонт кабинета 

учителя-логопеда. Произведен косметический ремонт кухни. 

В 2014 отремонтированы лестничные марши, проведен косметический ремонт в группах № 

1, 2, 3, 4, 9 заменено освещение, частично заменена сантехника в группах. 

В 2014 году отремонтированы следующие помещения: коридор, физкультурный зал, 

методический кабинет, медицинский кабинет. Произведен ремонт пищеблока, замена дверей и 

ремонт фасада здания. 

В 2015 году проведен косметический ремонт музыкального зала, групп № 2, 8. 

Благоустройство территории, установка игрового оборудования на участках. Косметический 

ремонт в прачечной, кабинете заведующего силами сотрудников. 

В 2015 году был отремонтирован коридор 1 этажа, физкультурный зал, группы, 

ликвидированы стены, делящие спальню и коррекционный кабинет в связи с 

перепрофилированием групп компенсирующей направленности в группы общеразвивающей 

направленности № 7, № 8. Установлены 3 теневых навеса на территории детского сада. 

Динамика изменения материально-технического состояния образовательного учреждения 

за последние 5 лет: 

В группы приобретена новая мебель: детские столы, стулья, раздевальные шкафы, 

природные и книжные уголки, игровое оборудование, мебель в кабинеты специалистов: логопеда, 

психолога, делопроизводителя. Физкультурный зал пополнили мячами, скакалками, приобрели 

шагомеры, секундомеры, матами, стойками для подлезания. 

На пищеблоке заменили оборудование: столы -1 шт., магниты для ножей, разделочные 

доски-10, полки для разделочных досок, диэлектрические коврики-6, морозильная камера -1, 

электрощуп -1, титан – 1, холодильник – 2. 

Приобретена компьютерная и множительная техника. 

Регулярно пополняются игровые комнаты игрушками и играми в соответствии с возрастом 

детей. 

Таблица 1. Перечень компьютеров 

 

Тип техники Год установки 
Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

Компьютер 2013 Делопроизводителя Делопроизводителем  

Компьютер 2009 Методический Ст. воспитателем 

 

Таблица 2. 

 

 Количество Где установлен 

(кабинет) 

Модем 1 Делопроизводителя 

Сканер 1 Делопроизводителя 

Факс-модем 1 Делопроизводителя 

Факс 1 Заведующего 

Принтер 1 Делопроизводителя 
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Телевизор 1 Педагога-психолога 

Видеомагнитофон 1 Педагога-психолога 

 

Электронная почта mou_ds_2@mail.ru 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Для осуществления образовательного процесса в МОУ Детском саду № 2 имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный 

материал), диагностические материалы. Детский сад обеспечен методической литературой, 

справочными изданиями, детской художественной литературой. 

Воспитательно-образовательный процесс образовательного учреждения базируется на 

комплексной программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, коррекционно-

образовательный процесс детского сада – «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», книги 1, 2, под общей ред. С.Г. Шевченко. В первой книге раскрываются вопросы 

организации коррекционно-развивающего воспитания и обучения старших дошкольников с ЗПР, 

представлены программы по ознакомлению детей с окружающим миром и развитию речи, по 

ознакомлению с художественной литературой, по развитию речевого (фонематического) 

восприятия и подготовке к обучению грамоте, по развитию элементарных математических 

представлений. 

" Ознакомление с окружающим миром и развитие речи, автор С.Г. Шевченко. 

"Ознакомление с художественной литературой, автор И.Н. Волкова; 

" Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте, автор Р.Д. 

Тригер. 

" Развитие элементарных математических представлений, автор Г.М. Капустина. 

Программы построены на основе преемственных связей между дошкольным и начальным 

звеньями системы непрерывного образования. Вторая книга содержит тематическое планирование 

занятий. 

Коррекционно-развивающий процесс строится с учетом программы «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под ред. Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы, по которым работает дошкольное учреждение, допущены 

Министерством образования Российской Федерации. 

Кроме программного обеспечения имеются и рабочие тетради к данным программам для 

каждого возраста. 

Широко представлены  парциальные программы и методические пособия: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой 

М.Д. 

 «Физкультурные занятия в детском саду». Пензулаева Л. И 

 Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». 

 «Логоритмика» Картушина М.Ю. 

При диагностике психических процессов и речи используются апробированные методики и 

диагностические комплексы Забрамной С.Д., Стребелевой Е.А., Ульенковой У.В., Коненковой 

И.Д. 

Специализированные кабинеты 

Всего в детском саду 10 кабинетов, из них: 

o педагога-психолога – 1 

o учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 8 

o Инструктора по ФК – 1 

o Музыкального руководителя – 1 

o Методический кабинет – 1 
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o Делопроизводителя – 1 

o Социального педагога – 1 

o спортивный зал – 1 

o музыкальный зал – 1 

o заведующего – 1 

o медицинский кабинет – 1 

o процедурный – 1 

o массажный – 1 

o инженера по ОТ и ТБ – 1 

o группы – 11 

Кабинеты оформлены, соблюдаются нормы САНПиНа, оснащены наглядными пособиями, 

дидактическим оборудованием. 

 

5. Сведения о содержательно-целевой  направленности и уровнях реализации 

образовательного процесса 

 

Вид образовательного учреждения: Муниципальное 

5.1. Учебный план с пояснительной запиской МОУ Детского сада № 2 на учебный год 

(ежегодно прилагается). 

5.2. Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы) 

«Подготовка детей с задержкой психического развития к школе» С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Филичева Т.В., Чиркина Г.В. 

 

5.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (ежегодно 

прилагается). 

5.4. Реализация программ дополнительного образования в МОУ Детском саду № 2(ежегодно 

прилагается). 

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности детский сад имеет 

право на реализацию дополнительного образования детей и взрослых. 

5.5. Образовательные услуги 

 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием (ежегодно прилагается). 

В основу образовательного процесса педагогический коллектив закладывает следующие 

принципы: 

 Вариативности образования 

 Гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию учебного 

процесса; 

 Демократизации управления детским садом и взаимоотношений коллектива; 

Режим работы общеобразовательного учреждения. 

 

Режим работы детского сада: понедельник-пятница с 7.00-19.00. 

Большое внимание уделяется адаптации вновь пришедших детей в детский сад. 

Воспитателями проводится работа с родителями, детьми. Педагог-психолог заполняют 

адаптационные листы здоровья на каждого ребенка, по результатам которых подводился итог 

адаптационного периода. 

Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе, 

взаимодействия взрослых и детей адаптация детей к условиям детского сада прошла быстро и 

безболезненно. 

Анализ адаптации детей показывает, что, в основном, все дети (92%) имеют легкую степень 

адаптации. 
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Дети хорошо контактируют друг с другом и с взрослыми, эмоциональны. Навыки 

самообслуживания развиты хорошо у всех детей. 

Вывод: Анализ адаптационного периода показывает, что адаптация детей прошла успешно. 

Это говорит о том, что спланированная работа коллектива была построена правильно, с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка и была направлена на создание благоприятных условий 

для безболезненного привыкания к режиму детского сада и вхождения в коллектив сверстников. 

 

6. Сведения о социально-правовой защищенности участников образовательного процесса. 

 

6.1. Наличие органов самоуправления: 

 Педагогического совета да 

 Совета учреждения с функциями Управляющего совета нет 

 Общее собрание  да 

 Совет Детского сада да 

 

7. Показатели развития детского сада 

(Основные результаты деятельности) 

Уровень развития интегративных качеств ребенка (ежегодно прилагается). 

Результаты освоения детьми разделов программ в целом 

 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высокий 46% 51,2% 67% 

Средний 36% 35,1% 21% 

Низкий 18% 13,6% 12% 

 

Мероприятия, проведенные на базе МОУ 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Семинары, методические объединения, конференции 5 2 7 

Участие педагогов МОУ  

Семинары 

Конференции 

Конкурсы:  

- Районный уровень 

- Городской уровень 

- Областной уровень 

- Всероссийский уровень 

- Международный уровень 

12 

3 

 

36 

5 

1 

1 

2 

8 

2 

 

22 

16 

6 

2 

10 

10 

4 

 

53 

11 

26 

36 

16 

Конкурсы  

Участие воспитанников МОУ в конкурсах  

- Районный уровень 

- Городской уровень 

- Областной уровень 

- Всероссийский уровень 

- Международный уровень 

72 

5 

6 

6 

- 

108 

5 

- 

42 

13 

101 

6 

11 

27 

77 

 

Сравнительная таблица готовности детей к школе 

 Показатель 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Высокий 45% 34,8% 34,3% 

Средний 40% 52,2% 40,2% 

Низкий 15% 13% 25,5% 
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II. Концептуально-прогностическая часть 

2.1. Статус детского сада, его роль в обществе 

Непосредственное управлением осуществляет заведующий Илюшина Инна Валерьевна, которая 

без доверенности действует от имени МОУ Детского сада № 2, представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 

- руководит деятельностью МОУ Детского сада № 2 на основе единоначалия; 

- заключает договоры, выдает доверенности; 

- определяет структуру управления деятельностью МОУ Детского сада № 2, утверждает штатное 

расписание, правила внутреннего распорядка; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными требованиями и 

нормативами, а также определяет меры социальной поддержки воспитанников и работников, в том 

числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 

- обеспечивает сохранность и использование имущества МОУ Детского сада № 2, в том числе 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, по целевому назначению в соответствии с видами 

деятельности МОУ Детского сада № 2; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников и воспитанников МОУ Детского сада № 2; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на работу 

по трудовому договору, расстановку педагогических и других работников МОУ Детского сада № 2, 

повышение их квалификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством; 

- имеет право перераспределять должностные обязанности между работниками МОУ Детского 

сада № 2 или при необходимости поручать им выполнение новых обязанностей; 

- определяет обязанности всех работников МОУ Детского сада № 2; 

- издает приказы о зачислении и отчислении воспитанников; 

- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой 

информации о деятельности МОУ Детского сада № 2; 

- осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью МОУ Детского сада № 2, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции органов, осуществляющих полномочия 

Учредителя или коллегиальных органов управления МОУ Детского сада № 2; 

- исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции, утвержденной начальником 

Красноармейского территориального управления ДОАВ. 

Общее руководство МОУ Детского сада № 2 осуществляет выборный коллегиальный орган 

управления - Совет Детского сада (далее – Совет). Деятельность Совета регламентируется Уставом. 

Компетенция Совета: 

- определяет стратегию развития МОУ Детского сада № 2; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- ведает вопросами этики и гласности; 

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью МОУ Детского сада № 2; 

- рассматривает и утверждает локальные нормативные акты МОУ Детского сада № 2 по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- заслушивает отчеты заведующего МОУ Детского сада № 2 и других работников о работе МОУ 

Детского сада № 2 по итогам учебного и финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств, вносит предложения по совершенствованию работы администрации и  МОУ 

Детского сада № 2 в целом; знакомится с итоговыми документами по проверке МОУ Детского сада № 2 

и содействует выполнению мероприятий по устранению недостатков в его работе; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты МОУ Детского сада № 2, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 
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работникам Детского сада, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников МОУ Детского сада № 2; 

- принимает и рекомендует к утверждению Программу развития МОУ Детского сада № 2; 

- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально-

технической базы МОУ Детского сада № 2 в соответствии с современными требованиями к 

организации образовательного процесса; 

- содействует созданию здоровых и безопасных условий в МОУ Детском  саду № 2; 

- обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг; 

- ходатайствует при наличии оснований перед заведующим МОУ Детским садом  № 2 о 

поощрении работников МОУ Детского сада № 2 или о принятии к ним мер дисциплинарного 

взыскания; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, и другими органами о награждении, премировании и других поощрениях 

заведующим МОУ Детским садом № 2 или о применении к нему мер дисциплинарного воздействия; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

МОУ Детского сада № 2; 

- представляет совместно с заведующим  МОУ Детским садом № 2 интересы МОУ Детского 

сада № 2 в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных организациях; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию Детского сада от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность. 

Общее собрание  МОУ Детского сада № 2 является коллегиальным органом управления, в состав 

которого входят все работники, для которых МОУ Детский сад № 2 является основным местом работы. 

Общее собрание: 

- заслушивает отчет заведующего о работе МОУ Детского сада № 2; 

- утверждает план развития МОУ Детского сада № 2; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные 

нормативные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о заключении 

коллективного договора; 

- рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального роста каждого работника; 

- содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

деятельности МОУ Детского сада № 2; 

- рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты МОУ Детского сада № 2 по 

вопросам, касающимся оплаты труда и интересов работников МОУ Детского сада № 2, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

- рассматривает кандидатуры работников МОУ Детского сада № 2 к награждению; 

- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание еѐ 

членов. 

Организация образовательного процесса в МОУ Детском саду № 2 осуществляется 

Педагогическим советом МОУ Детского сада № 2 (далее – Педагогический совет). 

Деятельность Педагогического совета регламентируется Уставом. 

Задачи Педагогического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование образовательного процесса и его результатов; 

- создание предпосылок и условий для постоянного роста профессионального уровня педагогов 

МОУ Детского сада № 2. 

Педагогический Совет: 

- рассматривает основные вопросы организации образовательного процесса в МОУ Детском 

саду № 2; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 
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- утверждает основные образовательные программы дошкольного образования, 

разрабатываемые МОУ Детским садом № 2самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ;  

- рассматривает результаты анализа деятельности педагогического коллектива МОУ Детского 

сада № 2 за определенный период; 

- определяет цели и задачи на учебный год; 

- принимает и рекомендует к утверждению на Совете Детского сада концепцию, Программу 

развития МОУ Детского сада № 2; 

- определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и способы их 

реализации; 

- принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного процесса по 

итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны труда; 

- рассматривает вопросы нарушения педагогическими работниками Устава МОУ Детского сада 

№ 2; 

- рекомендует кандидатуры педагогических работников к награждению государственными 

наградами, присвоению почетных званий и иных знаков отличия; 

- принимает локальные нормативные акты МОУ Детского сада № 2 по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

Деятельность Родительских комитетов осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, законодательством Российской Федерации и регламентируется Уставом. 

Направления деятельности Родительских комитетов: 

- организует участие родителей (законных представителей) воспитанников в мероприятиях 

и акциях, проводимых МОУ Детского сада № 2; 

- участвует в выявлении неблагополучных семей, а также семей, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

- участвует в защите прав воспитанников, нарушаемых в семьях, через меры общественного 

воздействия на родителей, нарушающих права детей, сотрудничество с инспекцией по делам 

несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки 

и попечительства, социальной защиты и др.; 

- участвует в работе по контролю качества питания воспитанников, их медицинского 

обслуживания, обеспечения безопасности. 

- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания МОУ Детскому саду № 2 помощи в 

проведении воспитательной работы, укреплению его материально-технической базы; 

- представляет предложения для формирования перечня платных образовательных услуг, 

оказываемых МОУ Детским садом № 2. 

- участвует в подготовке и проведении родительских лекториев, собраний, встреч со 

специалистами здравоохранения, правоохранительных органов и т.п.; 

- участвует в работе родительских конференций Волгограда, региона; 

- вносит предложения о поощрении педагогов. 

2.2. Структура управления детским садом 

В учреждении создана модель управления, обеспечивающая стабильное функционирование 

через включение всех участников единого образовательного пространства в управление МОУ 

Детским садом № 2. Управленческая деятельность строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации и основывается на принципах открытости и 

демократичности, в соответствии с целями и задачами работы учреждения. 

Единоличным исполнительным органом МОУ Детского сада № 2 является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью и стоит  во главе модели 

управления. 

Модель управления МОУ Детского сада № 2  состоит из пяти взаимодействующих и 

взаимосвязанных блоков: 

I блок.  Государственно-общественное управление.  
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- Общее руководство Детским садом осуществляет выборный коллегиальный орган управления - 

Совет Детского сада. Деятельность Совета регламентируется Уставом МОУ.  

- Общее собрание. 

Деятельность собрания регламентируется Уставом МОУ. 

- Организация образовательного процесса в Детском саду осуществляется Педагогическим 

советом Детского сада (далее – Педагогический совет). Деятельность Педагогического совета 

регламентируется Уставом МОУ Детского сада № 2.  

Задачами Педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования;  

 совершенствование образовательного процесса и его результатов; 

 создание предпосылок и условий для постоянного роста профессионального уровня 

педагогов Детского сада. 

- В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

Детского сада, укрепления связей между Детским садом и семьей, реализации прав родителей на 

участие в управлении Детским садом создаются групповые Родительские комитеты и общий 

Родительский комитет. В состав Родительских комитетов входят родители (законные 

представители) воспитанников, заинтересованные в совершенствовании деятельности Детского 

сада. 

Деятельность Родительских комитетов осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, законодательством Российской Федерации и регламентируется Уставом МОУ 

Детского сада № 2. 

- К данному блоку относится Профсоюзный комитет МОУ Детского сада № 2. 

Профсоюзный комитет – это добровольное объединение членов профсоюза, работающих в МОУ 

Детском саду № 2, действующее на основании общего положения о первичной профсоюзной 

организации. 

 В компетенцию Профсоюзного комитета входит: 

 заключение соглашений, содействие заключению коллективных договоров и их 

реализации, ведение коллективных переговоров; 

 участие в разработке предложений к законодательным и иным нормативным актам; 

 оказание юридической, материальной помощи членам Профсоюза; 

 осуществление общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, 

за состоянием охраны труда; 

 участие в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов). 

 

II блок. Научно-методическая служба. 

 Во главе научно-методической службы МОУ Детского сада № 2 стоит старший 

воспитатель. Вместе с заведующим он осуществляет руководство дошкольным учреждением и 

является организатором методической работы в МОУ. 

Старший воспитатель организует взаимодействие в работе  

 воспитателей, которые осуществляют воспитательно-образовательную деятельность, 

 педагога-психолога,  который осуществляет работу по облегчению адаптационного 

периода детей раннего возраста и подготовке детей к школе; 

 учителей-логопедов,  которые осуществляют коррекцию речевого развития. 

 музыкального руководителя,  который развивает музыкальные способности и 

эмоциональную сферу, творческую деятельность  воспитанников. 

 учителей-дефектологов,  которые осуществляют коррекцию психических процессов. 

 социального педагога, который осуществляет социально-информационную помощь, 

направленную на обеспечение детей социальной заботой, помощью и поддержкой 

 инструктора по физической культуре, который развивает физические возможности 

ребенка. 

 Педагоги детского сада взаимодействуют со специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума МОУ Детского сада № 2, целью которого является создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические  условия для детей с 
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трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей. 

Обеспечение системы профессиональной деятельности "команды" специалистов, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного развития каждого ребѐнка 

независимо от уровня его способностей в конкретной социальной среде. Специалисты ПМПк 

взаимодействуют с медицинской службой МОУ. 

 К научно-методическому блоку относится заведующий отделом платных 

образовательных услуг, который координирует деятельность педагогов дополнительных 

платных образовательных услуг. 

III блок. Административно-хозяйственная служба. 

Во главе административно-хозяйственной службы находится завхоз, который организует и 

обеспечивает хозяйственное обслуживание детского сада. Завхоз координирует деятельность 

младшего обслуживающего персонала.  

В данном блоке находится инженерная служба в лице инженера по охране труда, который 

осуществляет контроль за соблюдением в МОУ Детском саду № 2 законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, за предоставлением работникам установленных 

льгот и компенсаций по условиям труда и  

инженера-энергетика, который  обеспечивает работу энергетического 

оборудования,  электрических и тепловых сетей,  воздухопроводов 

и  газопроводов,  участвует  в  развитии энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем 

энергоснабжения. 

 IVблок. Медицинская служба. 

Старшая медицинская сестра возглавляет медицинскую службу МОУ Детского сада № 2 и 

координирует деятельность младшего обслуживающего персонала в вопросах санитарно-

гигиенических норм и правил, осуществляет работу по сохранению и  укреплению здоровья 

воспитанников; координирует деятельность медсестры по массажу.  Организует взаимодействие 

с ЦПП «Содействие» для мониторинга здоровья воспитанников в вопросах профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки и назначения и реализации лечебных процедур. 

V блок. Воспитанники и их родители (законные представители). 

В центре модели управления находятся воспитанники и их родители (законные 

представители). Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

  Структура  управления в дошкольном учреждении представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней. 

1. На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который  осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. Указания и распоряжения заведующего 

обязательны для всех участников образовательного процесса. 

2. На втором уровне управления осуществляют коллегиальные советы (Педагогический совет, 

Совет Детского сада, общее собрание трудового коллектива, родительский комитете, родительское 

собрание), а также старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра, инженер по ОТ, инженер-

энергетик, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей, между административными работниками, 

с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения. 

Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения. 

Он определяет место каждого педагога в воспитательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на 

решение задач, поставленных Концепцией дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, 

привлекает к их решению родителей и общественность. 

Завхоз отвечает за сохранность здания учреждения и имущества, организацию материально-

технического снабжения педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на 

участке, противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 
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Врач и старшая медсестра контролируют санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, санитарно-противоэпидемического режима, качество доставляемых 

продуктов питания и качество приготовления пищи, обеспечивают медицинское обслуживание детей, 

проводят санитарно- просветительную работу среди работников учреждения и родителей. Принимают 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Указания, даваемые старшим воспитателем, врачом, старшей медсестрой, завхозом в пределах 

их компетенции обязательны для всех сотрудников. 

3. Третий уровень управления осуществляют воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, социальный педагог, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, воспитатель по физкультуре, медицинский персонал. 

На этом уровне объектами управления являются дети и родители. 

 

III. Основные цели детского сада 

Миссия дошкольного учреждения. 

Переход к новому качеству образования и воспитания детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Цели, которые ставит перед собой учреждение: 

Основная цель МОУ Детского сада № 2 - воспитание, обучение, охрана и укрепление 

здоровья и физического развития ребенка, обеспечение условий для формирования здорового 

образ жизни. 

Задачи: 

1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских 

услуг разным категориям заинтересованного населения, включения в практику работы новых 

форм дошкольного образования (блок «Малыш»). 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников (блок 

«Здоровье»). 

3. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением 

в условиях деятельности в режиме развития (блок «Управление»). 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения (блок «Кадровый 

потенциал»). 

5. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста (блок «Мать 

и дитя»). 

6. Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду и 

материально-техническую базу учреждения (блок «Безопасность и качество»). 
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IV. Задачи развития детского сада по годам 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

Задача № 1 Формировать у детей осознанное отношение к двигательно-активной 

деятельности, развивать интерес и потребность в физическом совершенствовании 

и здоровом образе жизни на основе дифференцированного подхода. 

Задача № 2 Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной социализации ребенка-

дошкольника в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности  в 

условиях ФГОС ДО. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

Задача № 1 Продолжать совершенствовать условия охраны жизни и укрепления здоровья 

детей, создавая комфортную обстановку образовательно-оздоровительного 

пространства, обеспечивающего воспитание культуры здоровья, 

способствующего формированию потребностей и мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья детей посредством интеграции образовательных областей. 

Задача № 2 Продолжить совершенствовать систему работы по организации игровой 

деятельности как фактора развития двигательной активности и улучшения 

положительного эмоционального настроя. 

Задача № 3 Оптимизировать предметно-развивающую среду Учреждения, обеспечивающую 

развитие игровой деятельности воспитанников как ведущей для дошкольного 

возраста с учѐтом ФГОС. 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

Задача № 1  Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы по 

формированию навыков здорового образа жизни, приобщению дошкольников к 

систематическим занятиям спортом и снижению заболеваемости детей. 

Задача № 2 Активизировать  работу  педагогического  коллектива  по   формированию  

коммуникативно-речевой  активности  дошкольников  через  развивающие  

функции   проектной   деятельности в целях реализации ФГОС ДО.  

Задача № 3 Логико-математическое развитие дошкольника. Оптимизация интеллектуально-

математического развития средствами инновационных технологий в процессе 

разнообразной детской деятельности. 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

Задача № 1 Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

Задача № 2 Формирование звуковой культуры речи дошкольников в процессе совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Задача № 3 Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектной творческой 

деятельности; осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения в целях реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

Задача № 1 Совершенствовать условия для реализации образовательной области «Физическое 

развитие» через использование инновационных  подходов и методов работы в 

целях реализации ФГОС ДО. 

Задача № 2 Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка: 

• ведение персональных сайтов и блогов педагогов; 

• оформление портфолио воспитанников; 

Задача № 3 Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с 

целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 
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Характеристика проблем и трудностей 

 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности  

МОУ Детского сада № 2. 

Актуальное состояние: 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего 

поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. Педагоги 

детского сада ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет уровень 

здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора. Экологические 

проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания – вот лишь 

некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье дошкольников. 

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа 

осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в МОУ 

Детском саду № 2, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в дошкольном образовательном учреждении разработана программа по приобщению к 

здоровому образу жизни всех субъектов образовательного процесса, план физкультурно-

оздоровительной работы. Программа «Здоровье» требует конкретизации и доработки. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных 

блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 

валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста, в рамках реализации блока 

«Здоровье»), походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование. 

Дополнительные образовательные услуги. На протяжении ряда лет в учреждении была выстроена 

четкая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику 

и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников МОУ (взаимодействие на 

договорной основе с детской поликлиникой), так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация). 

Работа с родителями: 

Работа центра консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление 

тематических стендов, открытые занятия, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, оформление 

фотогазеты, совместные мероприятия. 

Работа с сотрудниками МОУ Детского сада № 2: 

Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО 

воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с детьми. 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по 

дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду. В рамках 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения были разработаны и 

включены в практику работы дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья 

воспитанников МОУ. 

Вызывает тревогу и состояние здоровья сотрудников детского сада, значительное влияние 

на производительность труда, на качество образовательного процесса, влияют частые уходы 

персонала МОУ на больничный. Эта ситуация требует решения проблемы. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует 

и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в 

МОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической 

базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 
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работы в МОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Проблемное поле: 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в 

состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (как сотрудников МОУ, так и родителей воспитанников) с низким 

уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Стабильно высокая заболеваемость сотрудников детского сада. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреждения и 

ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции блоки: «Мониторинг здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса». 

Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников МОУ в связи с 

постоянно возрастающей технической изношенностью, как самого здания детского сада, так и 

всех коммуникационных систем. Особенности проекта детского сада, а также недостаточный 

объем финансирования не допускают возможности выполнения ряда предписаний надзирающих 

органов. 

Перспективы развития: Программа «Здоровье» - структурный блок программы развития 

учреждения на период 2016-2021 гг., предусматривающий укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения и образования, ведение инновационной деятельности учреждения 

в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения 

к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски: 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая оплачивать дополнительные 

занятия художественно-эстетического цикла. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 

диагнозами, с подготовительной группой здоровья (Д2). 

 

Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние: 

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. 

Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда могут нести ответственность, так как обладают 

средним уровнем зрелости). 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующая, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе), 

коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления. 

 

Проблемное поле: 

Неготовность коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал. 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель 

управления образовательным учреждением. 

Перспективы развития: 

Дальнейшее перестроение системы управления на основе матричной модели – организация 

и включение в структуру управления МОУ мобильных объединений педагогов учреждения, 
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родителей воспитанников. Расширение полномочий государственно-общественных форм 

управления, через создание и стабильное функционирование в МОУ Совета МОУ. 

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может 

привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития. 

 

Анализ ресурсных возможностей. 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в МОУ были получены 

следующие результаты. 

Актуальное состояние: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического и медицинского 

персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем работы (46,7%), для 

которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, избегание 

инноваций, профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость. 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают кадры с 

высшим образованием. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по 

повышению их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. 

Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета МОУ по 

актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных 

объединений на уровне учреждения и на городском уровне. Опыт работы педагогов транслируется 

в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-практических конференций, в рамках 

разработки и реализации педагогических и социально-культурных проектов. 

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, все педагоги в той или иной мере владеют ИКТ и используют в 

рамках образовательного процесса. 

Проблемное поле: 

Старение педагогических кадров. Отток молодых специалистов из детского сада в связи с 

низкой заработной платой. 

Не соответствие потребности родителей в высококвалифицированных педагогических 

кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров, отсутствия 

педагогического образования (дошкольного) у вновь пришедших воспитателей. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей 

работы. 

Отток квалифицированных педагогических кадров приведет к прекращению ряда 

психолого-педагогических проектов учреждения, сведет к минимуму работу по 

профессиональному становлению педагогов, не имеющих педагогического образования, педагогов 

- молодых специалистов; значительно ограничит инновационную, экспериментальную и 

проектную деятельность учреждения. 

Перспективы развития: 

Часть педагогов (44%) имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют 

в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки 

и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 

учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

услуги. 

Возможные риски: 
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Дальнейшее «старение» коллектива МОУ, отток квалифицированных кадров в связи с 

переходом к новым моделям дошкольного образования. 

 

Анализ социальных ресурсов показал: 

Актуальное состояние: 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского 

сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников и 

населением поселка, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а так 

же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил ее низкую эффективность. 

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это система раннего 

просвещения о социально опасных заболеваниях (СОЗ), о преимуществах здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий 

от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и 

личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного 

предназначения. 

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные паспорта 

групп и учреждения в целом. На основании полученных данных разрабатывается план, 

предполагающий проведение различных информационно-просветительских и досуговых 

мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, культуры 

и спорта (на договорной основе), есть возможность использования их оздоровительно-

образовательного потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг; повышения компетентности взрослых 

участников образовательного процесса (сотрудников МОУ и родителей воспитанников). Но, опять 

же, отсутствует система отслеживания качества проводимой работы. 

Проблемное поле: 

Инертность родителей воспитанников, населения микрорайона. Рост количества взрослых, 

не интересующихся воспитанием и развитием детей. 

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным поведением. 

Бессистемность работы по профилактике СОЗ, повышению престижа здорового образа жизни и 

пропаганде активной жизненной позиции. 

Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых 

мероприятий. 

Проектная культура большинства педагогов находится на достаточно низком уровне. При 

разработке и реализации проектов практически не используется потенциал родителей 

воспитанников и социума. 

Перспективы развития: 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения. 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных 

ресурсов выявил: 

Актуальное состояние: 

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на низком 

уровне. Недостаточно организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским садом, 

редко используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта 

учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании или  

тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в МОУ, выявлено, 

что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых. 

Недостаточно используются возможности: 

ИКТ (нет технической возможности широко использовать в образовательном процессе), 

СМИ (деятельность дошкольного учреждения в последние годы не  освещалась  на 

телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации), 
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полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского сада не 

выпускались). 

Проблемное поле: 

Недостаточное финансирование, не включение МОУ в программу по информатизации 

образовательных учреждений. 

Перспективы развития: 

Налаживание  связей со СМИ  будет способствовать повышению имиджа учреждения 

среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников МОУ в области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более высокий 

качественный уровень. 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения 

свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и пополнение материально-

технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе. 

Актуальное состояние: 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в МОУ Детском саду № 2. 

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. В детском саду к ним относятся природные объекты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, предметно-развивающая среда 

занятий и др. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды, оборудованы уголки для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

На территории детского сада – огород, цветник, пешеходный перекресток и  игровые 

площадки. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной 

мере соответствуют требованиям СанПиН и положениям образовательной программы, 

реализуемой в МОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды МОУ современным 

развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения. 

Проблемное поле: 

Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и 

материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН). 

Это, в свою очередь, будет препятствовать успешному прохождению лицензирования. 

Перспективы развития: 

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-развивающей среды 

за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц в рамках деятельности 

Совета МОУ – в материальном выражении или финансовом, на счет детского сада. 

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-

развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

Актуальное состояние: 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется  Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального бюджета. 

Внебюджетная деятельность МОУ – это планируемые доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг, благотворительные взносы (добровольные пожертвования) физических 
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лиц и спонсорская помощь юридических лиц. В Устав учреждения внесены соответствующие 

изменения, но требуется разработка локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения в инновационном режиме (положения о новых формах дошкольного образования, 

пересмотр содержания договора дарения, проектно-сметная документация). 

Уставом МОУ Детского сада № 2 предусмотрены платные дополнительные образовательные 

услуги по всем  направлениям образовательного процесса, возможности открытия на базе  МОУ 

Детского сада № 2новых форм дошкольного образования, расширения роли государственно-

общественных форм в управлении учреждением. 

Проблемное поле: 

Требует доработки нормативно-правовая база финансово-экономической деятельности 

учреждения (пополнение нормативно-правового сопровождения финансово-экономической 

деятельности, разработка локальных актов, форм отчетной документации). 

Нет четкой структуры, регламентирующее получение и расходование поступлений от 

платных дополнительных образовательных услуг (несовершенство сметной документации). 

Перспективы развития: 

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования 

дошкольного учреждения (до 10 %). 

Возможные риски:  

Нестабильность финансирования учреждения.  

Мониторинг  нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения показал: 

Актуальное состояние: 

МОУ Детский сад № 2осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом. Деятельность учреждения регламентируется 

постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; 

приказами и распоряжениями заведующего МОУ Детского сада № 2. 

Проблемное поле: 

Состояние документации соответствует современным требованиям к кадровому 

делопроизводству. 

Несовершенны документы по ГО и ЧС, антитеррористической защищенности детского 

сада. 

Требует серьезной доработки нормативно-правовая база по оказанию платных 

дополнительных услуг. 

Перспективы развития: 

Наличие нормативно-правового (изменения в уставные документы, наличия дополнения к 

лицензии), ресурсного обеспечения (наличие пакета методико-дидактических и диагностических 

материалов, подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей предметно-

развивающей среды) обеспечивает возможности: 

- функционирования в дошкольном образовательном учреждении новых форм дошкольного 

образования; 

- расширения спектра дополнительных образовательных услуг заинтересованному 

населению; 

- функционирования в МОУ  общественно-государственных форм управления. 

Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления 

программы развития позволяет нам выделить проблемы функционирования учреждения и риски, 

которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе реализации программы развития: 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2016-2021 гг.: 

Низкая конкурентоспособность детского сада, выражающаяся в традиционности форм 

дошкольного образования в МОУ, в недостаточности спектра дополнительных услуг и новых 

форм дошкольного образования. 

Традиционная, линейно-функциональная модель управления,  не позволяющая расширить 

общественное участие в управлении МОУ. 

Негибкая, инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом. 

Негибкая системы взаимодействия с родителями воспитанников. 
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Слабая нормативно-правовая, финансово-экономическая, социально-педагогическая и 

материально-техническая основа для перехода дошкольного учреждения в инновационный режим 

работы. 

Возможные риски: 

Группа рисков, связанная с неверным выбором приоритетов развития детского сада. 

Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области образования 

(прекращение отраслевых проектов и программ, изменение целевых установок). 

Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой (изменение политики 

государства в отношении государственно-общественных форм управления образовательным 

учреждением) 

Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы (частая смена 

медико-педагогического персонала учреждения и его неготовность  к работе в инновационном 

режиме, недостатки учета результатов мониторинговых исследований, формализм при реализации 

программных задач, организации мероприятий в рамках программы). 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную концептуальную 

модель будущего дошкольного учреждения. 

 

V. Основные этапы и формы обсуждения и принятия программы 

 

№ 

п/п 
Название этапа Ожидаемые результаты этапов 

1 Подготовительный этап Готовность команды разработчиков к 

работе над Программой 

1.1 Принятие решения о необходимости и 

сроках подготовки программы развития 

Принятие решения, его оформление и 

доведение до всего коллектива 

1.2 Создание и запуск системы управления 

проектом (имеется в виду проект 

разработки программы) 

Создание структуры управления проектом, 

распределение ролей и функциональных 

обязанностей, начало работы по 

управленческому обеспечению и 

сопровождению разработки программы 

1.3 Организация рабочих групп по созданию 

программы, их обучение и обеспечение 

Готовность разработчиков к действиям 

1.4 Подготовка необходимых ресурсов и 

условий для работы 

Готовность условий и ресурсов 

1.5 Поиск дополнительных ресурсов, 

дополнительная работа с кадрами (в 

случае необходимости) 

Полная готовность к работе (см. 

результаты первого этапа) 

2 Основной этап — этап разработки 

Программы 

Готовность первого варианта Программы 

развития 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения внешней среды 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения социального заказа 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

2.3 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения ресурсного потенциала 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

2.4 Анализ и оценка достижений и 

конкурентных преимуществ детского сада 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

2.5 Анализ и оценка инновационной среды и 

потенциала детского сада 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

2.6 Прогноз восприятия предполагаемых 

нововведений 

Учет результатов прогноза 
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2.7 Проблемный анализ состояния дел в 

детском саду 

Структурированный перечень основных 

проблем детского сада 

2.8 Разработка и формулирование концепции 

(концептуального проекта) желаемого 

будущего состояния образовательного 

учреждения 

Концепция (концептуальный проект) 

нового состояния детского сада 

2.9 Разработка стратегии перехода к новому 

состоянию детского сада 

Стратегия, основные направления, этапы и 

задачи перехода  

2.10 Конкретизация целей ближайшего этапа 

развития детского сада 

Формулировки целей ближайшего этапа 

развития детского сада 

2.11 Разработка плана действий по реализации 

программы 

Конкретный план действий 

2.12 «Сборка» и первичное редактирование 

полученного текста 

Готовность первого варианта текста 

Программы развития (см. результаты 

второго этапа) 

3 Этап экспертизы, подведения итогов и 

принятия решения об исполнении 

программы развития 

Принятие решения о переходе к 

выполнению Программы развития 

3.1 Оценка программы развития в школе, 

внесение корректив 

Внесение поправок в текст Программы 

развития 

3.2 Организация обсуждения и утверждения 

программы в детском саду 

Принятие Программы развития 

коллективом 

3.3 Передача программы на официальную 

экспертизу. Представление и защита 

программы в органах управления 

образованием. Принятие решения по 

программе 

Принятие окончательного решения о 

Программе развития и ее финансировании.  

 

Ожидаемые результаты:  

• Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования.  

• Реализация ФГОС ДО.  

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-

образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников.  

• Внедрение здоровьесберегающих технологий.  

• Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной адаптации к 

социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми.  

• Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого развития 

воспитанников, закрепление человеческих начал личности, развитие способностей, 

коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости.  

• Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников.  

• Улучшение материально-технической базы. 

 • Построение современной развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Управление программой.  

1. Управление и корректировка программы осуществляется педсоветом МОУ.  

2. Управление реализацией Программы осуществляется заведующей МОУ.  

3. Координатор программы, в лице заведующего МОУ:  

• разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы;  

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;  
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• организует информационное сопровождение в целях управления реализацией Программы и 

контроля хода программных мероприятий;  

• осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета 

и средств внебюджетных источников;  

• утверждает механизм управления Программой. Для текущего управления реализацией 

Программы создаются творческие группы из педагогов МОУ по разработке и реализации 

Программы развития и целевых проектов.  

 

Финансовое обоснование программы развития 

 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – 

хозяйственной деятельности МОУ.  

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется 

на педсовете МОУ.  

 

V. Графический план деятельности 

Этапы реализации программы 

Этапы 2016 г. 2016–2021гг. 2021 г. 

Система 

мероприятий 

Организационно-

подготовительный 

этап 
Цель: Определение 

возможностей 

дошкольного 

учреждения и 

готовности 

коллектива детского 

сада для реализации 

задач программы 

развития. Создание 

банка нормативно-

правовых и 

методико-

диагностических 

материалов. 

Коррекционно-

развивающий 

(обновленческий 

этап) 
Цель: Развитие 

образовательного 

учреждения в логике 

перспективной 

модели. Оптимизация 

функционирования 

детского сада, как 

системы. Апробация 

новшеств и коррекция 

отдельных 

направлений работы с 

позиции 

дифференциации 

перспектив развития. 

Аналитическо-

информационный этап 
Цель: Внутренняя и 

внешняя экспертная оценка 

достижений при 

реализации перспективной 

модели учреждения. 

Формирование адекватных 

и целостных представлений 

о реальном состоянии 

образовательной системы. 

Обобщение и 

распространение 

накопленного опыта, 

интеграция результатов в 

деятельность. 

Благоустройс

тво 

Оборудование 

территории 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 по осуществлению 

образовательного 

процесса создание 

безопасных условий 

для жизни, здоровья 

и разностороннего 

развития детей на 

территории ОО. 

Совершенствование 

экологического и 

эстетического 

пространства 

территории ДОУ, 

рациональное еѐ 

использование в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Создание благоприятных 

условий для поддержания и 

укрепления здоровья 

воспитанников, для 

организации отдыха, игр, 

занятий физкультурой и 

экспериментирования. 
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Блок 

«Малыш» 

1. Разработка 

программы 

мониторинга 

качества 

образовательной 

услуги в МОУ 

Детского сада № 2. 

2. Проведение 

комплексной оценки 

качества 

образовательного 

процесса в детском 

саду (с позиции 

коллектива 

учреждения, 

заказчиков 

образовательной 

услуги: родителей 

воспитанников, 

представителей 

социума). 

3. 

Совершенствование 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МОУ 

Детского сада № 2. 

4. Налаживание 

системы 

межведомственного 

взаимодействия 

(заключение 

договоров о 

сотрудничестве, 

разработка и 

утверждение 

совместных планов 

работы с детьми и 

родителями 

воспитанников МОУ 

Детского сада № 2). 

5. 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

учреждения, 

пополнение пакета 

методико-

диагностического 

сопровождения, 

программы, 

1. Реализация 

административного 

проекта 

«Современный 

воспитатель», 

направленного на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

учреждения, и, в свою 

очередь, 

способствующего 

повышению качества 

образовательной 

услуги. 

2. Реализация 

совместных планов 

развития детей 

(учитывающих 

образовательно-

оздоровительный 

потенциал социума); 

отслеживание 

эффективности при 

реализации этих 

программ, внесение 

необходимых 

корректив. 

3. Разработка 

специалистами МОУ 

Детского сада № 2 и 

утверждение 

индивидуальных 

программ раннего 

развития 

способностей 

дошкольников (как 

одаренных детей, так 

и детей, 

нуждающихся в 

коррекционной 

помощи). 

4. Использование в 

образовательном 

процессе 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования. 

5. Переход 

коррекционно-

образовательной 

1. Комплексная экспертиза 

качественных изменений в 

системе дошкольного 

образования в учреждении. 

Внесение необходимых 

корректив в основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования МОУ Детского 

сада № 2. 

2. Выявление и 

транслирование на разном 

уровне положительного 

педагогического опыта 

МОУ Детского сада № 2 в 

воспитании, развитии, 

оздоровлении детей 

раннего и дошкольного 

возраста, в своевременной 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

психическом и физическом 

развитии дошкольников. 

3. Построение целостной 

системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы 

педагогов - специалистов с 

детьми с 2-х месяцев до 8 

лет (как воспитанниками 

МОУ Детского сада № 2, 

так и неорганизованными) 

по развитию 

индивидуальных 

способностей в разных 

видах деятельности. 

4. Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности. 

5. Анализ эффективности 

использования в 

образовательном процессе 

комплексной, научно 

обоснованной программы 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

развития у детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада и 
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реализуемой в МОУ 

детском саду № 2. 

6. Мониторинг 

качества 

коррекционно-

образовательной 

работы в 

учреждении. 

Создание условий 

для ее модернизации. 

7. Мониторинг 

актуального 

состояния системы 

дополнительного 

образования в 

учреждении, степени 

востребованности той 

или иной услуги 

заинтересованным 

населением. 

Создание условий 

для ее 

совершенствования 

(пополнение среды 

развития, разработка 

пакета нормативно-

правового, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения, 

сметной 

документации). 

8. Осуществление 

спектра мероприятий, 

направленных на 

создание условий для 

функционирования в 

МОУ Детского сада 

№ 2 новых форм 

дошкольного 

образования. 

работы в учреждении 

на новый 

качественный уровень 

(построение системы 

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы по 

профилактике 

нарушений развития у 

детей дошкольного 

возраста, расширения 

спектра платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг в области 

коррекции речевых, 

физических 

нарушений в 

развитии, отклонений 

в становлении 

психических 

процессов). 

6. Включение в 

практику работы 

новых форм 

дошкольного 

образования. 

Разработка программ 

для адаптационных 

групп. Реклама новой 

услуги МОУ Детского 

сада № 2. 

семьи. Транслирование 

опыта ее реализации. 

6. Стабильная работа в 

учреждении 

адаптационных групп. 

Анализ степени 

востребованности, 

определение перспектив 

этого вида услуг. 

7. Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы новых 

форм дошкольного 

образования. 

8. Анализ преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования, 

создание предпосылок для 

успешной адаптации 

выпускников МОУ 

Детского сада № 2 к 

обучению в школе. 

Блок 

«Здоровье» 

1. Мониторинг 

качества 

здоровьесберегающе

й и 

здоровьеформирующ

ей деятельности 

учреждения. 

2. Создание условий 

для оптимизации 

системы 

физкультурно-

оздоровительной 

1. Совершенствование 

структуры и 

внедрение в практику 

работы 

индивидуальных 

маршрутов здоровья, 

дифференцированных 

программ 

поддержания и 

укрепления здоровья 

детей раннего и 

дошкольного 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МОУ 

Детского сада № 2. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 
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работы в детском 

саду, 

совершенствования 

программы Здоровья. 

3. Создание условий 

для осуществления в 

детском саду работы 

по профилактике 

заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

4. 

Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающе

й и 

здоровьеформирующ

ей деятельности 

учреждения. 

возраста. 

2. Организация 

распространения 

положительного 

опыта 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующе

й деятельности 

учреждения и семей 

воспитанников в 

процессе работы 

консультационного 

центра детского сада. 

3. Разработка и 

реализация 

комплексной 

программы 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников 

вредных привычек, 

формирования у них 

культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в 

этом направлении. 

4. Разработка 

совместных планов 

работы с 

учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация 

системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

сотрудников МОУ 

Детского сада № 2. 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных листовок 

и их распространение. 

3. Мониторинг 

эффективности работы 

МОУ по профилактике 

заболеваний и 

асоциального поведения 

среди выпускников МОУ 

Детского сада № 2, 

целесообразности работы 

по профилактике ценностей 

здорового образа жизни. 

4. Разработка и реализация 

проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

Блок 

«Управление» 

1. Оценка перспектив 

модернизации 

системы управления 

МОУ (комплексный 

мониторинг). 

2. Анализ 

актуального 

состояния и 

перспектив для 

совершенствования 

финансово-

1. Отработка 

механизмов 

деятельности 

учреждения, 

совершенствование 

системы мониторинга 

эффективности 

деятельности МОУ 

Детского сада № 2. 

2. Расширение 

общественного 

1. Успешное прохождение 

учреждением процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности. 

2. Обобщение опыта 

управления учреждением в 

проектном режиме, в новом 

статусе. 

3. Оценка эффективности 

деятельности Совета 
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экономической 

модели учреждения 

(нормативно-

правовые основы 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг, спонсорской и 

благотворительной 

помощи, долевого 

участия предприятий 

в содержании). 

3. Создание условий 

для расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

детским садом и в 

повышении качества 

образовательного 

процесса. 

участия в управлении 

учреждением, 

отработка механизма 

деятельности Совета 

Детского сада. 

3. Привлечение 

многоканальных 

источников 

финансирования 

(бюджет, 

добровольные 

пожертвования и 

спонсорская помощь, 

доходы от платных 

дополнительных 

услуг). 

4. Организация и 

включение в 

структуру управления 

МОУ Детского сада 

№ 2 мобильных 

объединений 

педагогов 

учреждения, 

родителей 

воспитанников, 

представителей 

учреждений власти, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры и спорта, а 

также 

заинтересованного 

населения 

микрорайона. 

Детского сада. 

Блок 

«Кадровый 

потенциал» 

1.Мониторинг 

актуального 

состояния кадровой 

обстановки в 

учреждении. 

2. Разработка 

комплексного плана 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

медико-

педагогического и 

обслуживающего 

персонала МОУ 

Детского сада № 2. 

3. Разработка 

стратегии повышения 

привлекательности 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и 

проектной культуры 

педагогов, 

профилактики 

профессионального 

выгорания, 

стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

2. Организация 

работы мобильных 

объединений 

педагогов, родителей, 

представителей 

1. Определение 

перспективных 

направлений деятельности 

по повышению 

профессионального уровня 

сотрудников МОУ 

Детского сада № 2. 

2. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации 

в СМИ, проектную 

деятельность и т.д. 

3. Анализ эффективности 
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учреждения для 

молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр 

содержания Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Коллективного 

договора. 

5. Создание условий 

для составления 

портфолио каждого 

педагога 

образовательного 

учреждения, как 

формы обобщения 

опыта 

педагогической 

деятельности. 

социума с целью 

решения актуальных 

вопросов организации 

образовательного 

процесса в МОУ 

Детском саду № 2. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, 

создание системы 

социального 

партнерства с 

учреждениями 

образования, 

культуры, 

здравоохранения и 

спорта города и края. 

4. Обеспечение 

научного 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного 

процессов в рамках 

осуществления 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

педагогов. 

5. Осуществление 

комплекса социально-

направленных 

мероприятий с целью 

создания 

положительной 

мотивации труда у 

сотрудников 

(рациональная 

организация труда; 

соблюдение 

социальных гарантий; 

отработка механизмов 

стимулирования труда 

работников 

образовательного 

учреждения в 

условиях новой 

системы оплаты 

труда, привлечение к 

работе в учреждении 

молодых 

специалистов). 

мероприятий, 

направленных на 

социальную защищенность 

работников учреждения. 

Блок 1. Оценка 1. Разработка и 1. Мониторинг 
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«Мать и 

дитя» 

актуального 

состояния работы с 

родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

возраста). 

2. Создание условий 

для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями 

(совершенствование 

нормативно-правовой 

базы, заключение 

договоров 

межведомственного 

взаимодействия, 

разработка 

совместных планов). 

реализация 

программы (с учетом 

образовательно-

оздоровительного 

потенциала социума) 

дифференцированной 

работы с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста: 

- подпрограмма 

повышения 

педагогической и 

валеологической 

культуры молодых 

родителей через 

работу 

Консультационного 

пункта; 

- подпрограмма 

повышения престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения при 

помощи досуговой 

деятельности; 

2. Совершенствование 

и реализация 

программы 

«Растишка» (работа 

ПКГ). 

3. Разработка и 

реализация 

совместных с 

родителями проектов. 

4. Повышение 

престижа МОУ 

Детского сада № 2 

среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей 

со СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями 

(буклеты, листовки), 

сетью Интернет 

(функционирование 

официального сайта 

МОУ), портфолио 

престижности дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

2. Анализ реализации 

подпрограмм блока «Мать 

и дитя», транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

3. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудников МОУ 

Детского сада № 2  в 

области дошкольного 

образования. 
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воспитанников МОУ 

Детского сада № 2 и 

учреждения в целом. 

Блок 

«Безопасность 

и качество» 

1. Создание системы 

условий, 

обеспечивающей всю 

полноту развития 

детской деятельности 

и личности ребенка, 

включающей ряд 

базовых 

компонентов, 

необходимых для 

полноценного 

физического, 

эстетического, 

познавательного и 

социального развития 

детей. 

1. Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиН территории, 

здания, помещений и 

коммуникационных 

систем учреждения. 

2. Работы по 

обновлению 

предметно-

развивающей среды и 

материально-

технической базы 

детского сада за счет 

многоканальных 

источников 

финансирования. 

1. Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Анализ предметно-

развивающей среды 

 

План действий по реализации программы развития. 

Блоки 

реализац

ии 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемы

й результат 

Сроки Финансо

вое 

обеспече

ние 

Ответст

венные 2016 
2016-

2021 
2021 

Блок 

«Малыш» 

1. Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного 

процесса в МОУ, 

экспертиза качества 

образовательного 

процесса в МОУ. 

Проблемно-

ориентирован

ный анализ 

качества 

образователь

ной услуги 

05.2016  11.2018 – 

12.2021 

- Старший 

воспитател

ь 

2. Корректировка 

содержания основной 

образовательной 

программы МОУ. 

Новый 

качественный 

уровень 

основной 

образователь

ной 

программы 

05.2016 - 

08.2016 

05.2017 05.2021 - Старший 

воспитател

ь 

3. Мониторинг 

потребности 

заинтересованного 

населения в новых 

формах дошкольного 

образования 

(анкетирование, опрос) 

Статистическ

ие данные 

09.2016 - 

05.2017 

09.2016 05.2021 - Социальны

й педагог, 

педагоги  

4. Разработка и 

реализация программы 

внедрения в практику 

работы учреждения 

новых форм 

дошкольного 

Стабильное 

функциониро

вание в МОУ 

группы 

кратковремен

ного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заведующ

ий, Совет 

Детского 

сада, 

старший 

воспитател
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образования: 

- подготовка 

нормативно-правовой 

базы (разработка 

программ, договоров); 

- создание условий для 

открытия ГКП 

(подготовка ПРС, 

методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения); 

- проведение 

диагностики 

эффективности работы 

новых форм 

дошкольного 

образования, внесение 

необходимых корректив 

в документацию. 

пребывания 

(ГКП). 

07.2016 - 

09.2016 

 

 

07.2016 - 

09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2021 

ь, педагоги 

5.Мониторинг качества 

дополнительного 

образования МОУ. 

Статистическ

ие данные 

05.2016 05.2017 05.2021 - Руководит

ель 

подразделе

ния ПОУ, 

старший 

воспитател

ь 

6. Совершенствование 

системы оказания 

дополнительных 

образовательных услуг в 

МОУ: 

- приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями программ 

дополнительного 

образования, внесение 

необходимых корректив; 

- совершенствование 

проектно-сметной 

документации и 

финансовой отчетности 

по платным услугам; 

- проработка системы 

оказания 

дополнительных услуг 

неорганизованным 

детям; 

- заключение договоров 

о сотрудничестве и 

разработка совместных 

планов с учреждениями 

Стабильно 

функциониру

ющая 

система 

дополнительн

ого 

образования 

(на 

бесплатной и 

платной 

основе) для 

воспитаннико

в МОУ и 

неорганизова

нных детей. 

 

 

 

 

05.2016 –

09.2016 

 

 

 

 

09.2016 

 

 

 

 

09.2016 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2017 

 

 

 

 

09.2017 

09.2018 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

05.2021 

 

 

 

 

 

08.2021 

 

 

 

 

09.2021 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

- Руководит

ель 

подразделе

ния ПОУ, 

старший 

воспитател

ь, педагоги 
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здравоохранения, 

образования, культуры и 

спорта. 

7. Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в МОУ: 

- оборудование 

групповых помещений 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей 

направленности; 

- пополнение 

программно-

методического, 

методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

основной 

образовательной 

программы. 

ПРС, 

соответствую

щая 

требованиям 

СанПиН и 

программы, 

реализуемой 

в МОУ, 

возрастным 

особенностям 

детей 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

1500 тысяч 

рублей 

спонс. 

поступле-

ния, 

доходы от 

платных 

услуг, 

бюджет 

Заведующ

ий, 

руководит

ель 

подразделе

ния ПОУ, 

Совет 

Детского 

сада 

8. Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе 

методических 

объединений педагогов; 

- транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в научно-

практических 

конференциях, 

публикацию в СМИ, 

проектную 

деятельность. 

Высокий 

профессиона

льный 

уровень 

педагогическ

ого 

коллектива, 

готовность к 

работе в 

инновационн

ом режиме 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль, Совет 

Детского 

сада 

10. Информатизация 

образовательного 

процесса в МОУ: 

- обновление 

Активное 

использовани

е в рамках 

образователь

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

В 

течение 

отчетног

о 

 Заведующ

ий, 

старший 

воспитате
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компьютерной техники 

(приобретение 

современной 

компьютерной и 

офисной техники, 

мультимедийного 

оборудования); 

- включение в 

образовательный 

процесс цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР). 

ного 

процесса 

периода периода ль 

11. Повышение качества 

образовательного 

процесса: 

- оценка способности 

педагогов учреждения к 

опытно-

экспериментальной 

деятельности; 

- разработка педагогами 

МОУ инновационных 

программ развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

детей с ОВЗ. 

Стабильная и 

результативн

ая работа в 

инновационн

ом режиме 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- старший 

воспитате

ль, 

педагоги 

12. Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательного 

процесса: 

- разработка и 

внедрение в практику 

работы индивидуальных 

маршрутов развития и 

здоровья; 

-совершенствование 

дифференцированных 

планов поддержания и 

укрепления здоровья 

дошкольников; 

- разработка 

дифференцированных 

программ коррекции 

отклонений 

физического и 

психического развития, 

программ развития 

индивидуальных 

способностей детей в 

рамках дополнительных 

образовательных услуг, 

- мониторинг 

эффективности 

Постепенный 

переход на 

личностно-

ориентирова

нную модель 

образователь

ного 

процесса, 

направленну

ю на 

развитие 

индивидуаль

ных 

способностей 

ребенка и 

необходиму

ю коррекцию 

его 

психофизиче

ского 

развития 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- старший 

воспитате

ль, 

педагоги, 

специалис

ты 
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внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и программ. 

13. Модернизация 

системы коррекционно-

образовательной работы 

в МОУ: 

- построение системы 

работы по 

профилактике 

нарушений в развитии 

психических процессов. 

Программа 

по 

профилактик

е нарушений 

психических 

процессов 

09.2016 01.2017– 

05.2018 

 - Старший 

воспитате

ль, 

специалис

ты 

Блок 

«Здоровье

» 

1. Разработка 

программы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МОУ. 

Программа 

комплексног

о 

мониторинго

вого 

исследования 

09.2016– 

12.2016 

- - - Старший 

воспитате

ль, мед. 

персонал 

2. Комплексная оценка 

состояния 

физкультурно-

оздоровительной и 

лечебно-

профилактической 

работы МОУ. 

Проблемно-

ориентирова

нный анализ 

качества 

образователь

ной услуги 

05.2016 г. - 05.2021 – 

09.2021 

- Инструкто

р по ФК, 

мед. 

персонал 

3. Совершенствование 

структуры и внедрение 

в практику программы 

«Здоровый малыш»: 

- индивидуализация и 

дифференциация 

здоровьесберегающей 

деятельности МОУ; 

- совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей 

деятельности МОУ 

Программа 

«Здоровый 

малыш» 

МОУ, 

снижение 

уровня 

детской 

заболеваемос

ти 

 

 

 

 

 

09.2016 -

10.2016 

 

 

 

 

 

09.2016 - 

09.2017 

 

 

 

 

 

05.2021 

- Заведующ

ий, мед. 

персонал 

4. Создание условий для 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в МОУ: 

- приобретение 

необходимого 

оборудования; 

- проектная 

деятельность; 

- организация 

межведомственного 

взаимодействия; 

- привлечение к работе 

консультационного 

Повышение 

эффективнос

ти 

оздоровления 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

Спонс. 

пост, 

доходы от 

платных 

услуг, 

бюджет 

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 
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пункта специалистов 

учреждения 

5. Выявление, 

обобщение и 

транслирование опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

дошкольного 

учреждения и родителей 

воспитанников: 

- выпуск 

информационных 

буклетов, листовок 

- публикации и 

репортажи в СМИ 

- участие в 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Транслирова

ние 

передового 

опыта 

поддержания 

и укрепления 

здоровья в 

дошкольном 

учреждении 

и семье 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

10 тыс. 

руб. 

Спонс. 

пост, 

доходы от 

платных 

услуг, 

средства 

грантов 

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

7. Организация работы 

по профилактике роста 

заболеваемости и 

укреплению здоровья 

сотрудников 

учреждения: 

- санаторно-курортное 

лечение; 

-материальное 

стимулирование работы 

без больничного листа. 

Снижение 

объема 

пропусков 

работы по 

болезни 

сотрудникам

и МОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

из средств 

соц. 

страхован

ия, 

бюджет 

Заведующ

ий, 

председате

ль ППО 

Блок 

«Управле

ние» 

1. Разработка 

программы и 

мониторинг 

эффективности 

функционирования 

управляющей системы 

МОУ 

Программа 

мониторинга 

и 

статистическ

ие данные 

11.2016 09.2017- 

05.2018 

09. 2021 - Заведующ

ий 

2. Мониторинг 

эффективности 

функционирования 

МОУ. 

Стабильное 

функциониро

вание МОУ 

09.2016 В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

3. Расширение участия 

государственно-

общественных форм в 

управлении 

учреждением. 

Эффективно 

действующая

, стабильная 

матричная 

система 

управления 

учреждением 

12.2016 В 

течение 

отчетног

о 

периода 

09.2021 - Заведующ

ий 

4. Совершенствование 

модели финансово-

самостоятель

ная 

В течение 

отчетного 

В 

течение 

В 

течение 

- Заведующ

ий 
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экономической 

деятельности 

учреждения: 

- увеличение доли 

внебюджетных 

поступлений (доходы от 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

спонсорские и 

благотворительные 

поступления). 

финансово-

экономическ

ая 

деятельность 

учреждения 

периода отчетног

о 

периода 

отчетног

о 

периода 

5. Переход на 

матричную модель 

управления 

дошкольным 

учреждением: 

- создание сети 

мобильных 

объединений педагогов, 

родителей, 

представителей 

общественности; 

- оценка эффективности 

матричной системы 

управления МОУ. 

Открытая 

матричная 

модель 

управления 

дошкольным 

учреждением 

09.2016 В 

течение 

отчетног

о 

периода 

09.2021 - Заведующ

ий 

6. Комплекс мер по 

подготовке к 

лицензированию 

медицинской 

деятельности: 

- приведение в 

соответствие 

требованиям СанПиН 

ресурсного обеспечения 

МОУ; 

- совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения 

деятельности МОУ. 

Прохождение 

процедуры 

лицензирова

ния 

медицинской 

деятельности 

09.2016  - бюджет Заведующ

ий, 

старшая 

медсестра 

Блок 

«Кадровы

й 

потенциал

» 

1. Разработка 

программы 

мониторинга 

актуального состояния 

кадровой обстановки в 

МОУ. 

Программа 

мониторинга 

09.2016 – 

10.2016 

12.2017 09.2021 - Заведующ

ий 

2. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

МОУ для 

квалифицированных 

кадров, реализация 

административного 

Сохранение1

00% 

укомплектов

анности 

кадрами 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- Заведующ

ий 
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проекта «Современный 

воспитатель»: 

- система материального 

стимулирования 

молодых специалистов, 

внедрение института 

наставничества); 

- комплекс мероприятий 

по стимулированию 

педагогического труда 

работников учреждения 

(создание оптимальных 

условий для 

самореализации через 

конкурсы проф. 

мастерства, проектную 

деятельность, 

обеспечение 

возможности 

дальнейшего обучения, 

возможности 

повышения 

квалификации, 

аттестации на более 

высокую кв. категорию, 

материальное 

стимулирование); 

- комплекс социально-

ориентированных 

мероприятий 

(материальное 

стимулирование, 

обеспечение 

возможности 

транслировать 

передовой опыт, 

создание безопасных 

условий труда); 

- комплекс мероприятий 

по поддержанию кадров 

с большим трудовым 

стажем (мероприятия по 

профилактике 

профессионального 

выгорания, внедрение 

института 

наставничества, 

обеспечение 

возможности 

транслировать 

передовой опыт, 

обучение новым 

технологиям 
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образования). 

3. Организация работы 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников МОУ: 

- систематическая 

курсовая подготовка 

сотрудников 

учреждения; 

- организация работы 

дифференцированных 

мобильных 

объединений разного 

уровня; 

- обеспечение 

возможности для 

занятий опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельностью; 

- мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников МОУ. 

Высококвали

фицированн

ый, 

стабильно 

работающий 

коллектив 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

4. Мероприятия по 

аттестации 

педагогического 

персонала: 

- изучение нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

процедуру аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников; 

- портфолио 

педагогического 

персонала; 

- систематизация банка 

передового 

педагогического опыта 

разного уровня. 

Повышение 

квалификаци

онной 

категории 

100% 

педагогическ

ого 

персонала 

учреждения. 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

2021 - Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

5.Совершенствование и 

утверждение в новой 

редакции локальных 

актов учреждения, 

касающихся 

деятельности 

сотрудников (Правила 

Нормативные 

документы. 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- Заведующ

ий 
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внутреннего трудового 

распорядка, 

Коллективный договор, 

положения). 

6.Определение 

перспектив 

деятельности МОУ по 

повышению уровня 

профессионализма 

сотрудников. 

   05.2021-

09.2021 

г. 

- Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

Блок 

«Мать и 

дитя» 

1. Разработка 

программы и 

мониторинг актуального 

состояния работы с 

родителями 

воспитанников. 

Программа 

мониторинга 

09.2016 – 

10.2016 

 11.2021 - Заведующ

ий, ст. 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог 

2. Мониторинг степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых МОУ 

и повышение престижа 

дошкольного 

учреждения среди 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг: 

- анкетирование; 

- выпуск рекламных 

буклетов и 

информационных 

листовок; 

- организация дней 

открытых дверей; 

- проведение досуговых 

и информационно-

просветительских 

мероприятий для 

жителей микрорайона; 

- трансляция передового 

опыта МОУ через СМИ, 

сеть Интернет. 

Высокая 

потребность 

в метах в 

МОУ 

09.2016 

В течение 

отчетного 

периода 

05.2018 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

09.2021 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

10 тыс. 

руб. 

бюджет 

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагогич

еский 

коллектив 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества 

работы с родителями: 

- заключение договоров 

о сотрудничестве и 

планов взаимодействия 

с ДЮСШ, детской 

библиотекой и т.д. 

Эффективно 

функциониру

ющая 

система 

повышения 

педагогическ

ой и 

валеологичес

кой 

компетентно

сти детей. 

09.2016 09.2018 11.2021 - Старший 

воспитате

ль 
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4. Индивидуализация и 

дифференциация работы 

с семьями: 

- разработка и 

реализация 

комплексного плана 

повышения 

педагогической и 

валеологической 

культуры разных 

категорий родителей 

воспитанников МОУ; 

- разработка и 

реализация плана 

привлечения к 

мероприятиям детского 

сада родителей 

неорганизованных детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Дифференци

рованные 

планы и 

программы с 

разными 

категориями 

взрослого 

населения 

05.2016 В 

течение 

отчетног

о 

периода 

05.2021 - Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

5. Внедрение в практику 

работы новых форм 

дошкольного 

образования: 

адаптационная группа; 

группа выходного дня: 

- подготовка 

нормативно-правового, 

программно-

методического, 

диагностического 

сопровождения 

- разработка и 

реализация программ, 

своевременная их 

коррекция; 

- мониторинг 

эффективности 

осуществления новых 

форм дошкольного 

образования, качества 

образовательной услуги 

в них. 

Стабильно 

функциониру

ющая 

адаптационна

я группа 

 

 

 

 

 

 

 

05.2016 – 

09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

08.2017 - 

05.2018 

 

 

 

 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

05.2021 - Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

6. Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания: 

- организация 

родительских 

конференций и круглых 

столов; 

- проектная 

деятельность; 

- публикации и 

Банк 

передового 

опыта 

семейного 

воспитания 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 
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репортажи в СМИ. 

Блок 

«Безопасн

ость и 

качество» 

1. Выполнение 

предписаний 

надзирающих органов с 

целью сохранения 

лицензии на право 

образовательной 

деятельности. 

Ресурсное 

обеспечение 

соответствую

щее 

требованиям 

СанПиН 

В течение 

отчетного 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

В 

течение 

отчетног

о 

периода 

- Заведующ

ий 

 

Методическое сопровождения процесса развития – целостная система 

взаимосвязанных действий, направленных на непрерывное самообразование через 

формирование внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития детей посредством внедрения современных развивающих 

педагогических и оздоровительных технологий в практику ДОУ, оказание реальной и действенной 

помощи педагогу как при необходимости (оперативно), так и в целостности (планово). 

 

Основные принципы методического сопровождения процесса развития МОУ: 

• Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 

запланированной работы должно иметь научное обоснование. Руководитель своими 

действиями обязан помочь педагогам понять научную подоплѐку реализуемой программы, еѐ 

задачи, принципы, методики. 

• Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, вытекает из 

него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь между мероприятиями, 

направленными на реализацию вышеозначенных функций. 

• Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 

работы. 

• Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого 

из педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаѐтся поле для преодоления 

трудностей в достижении определѐнного результата – своего для каждого педагога. 

• Принцип практической направленности и открытости методической помощи. 

Тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в любой момент 

он получит необходимую методическую помощь – не только плановую, но и оперативную. 

• Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает 

умение внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими 

обстоятельствами. 

• Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, 

обязательных и добровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот 

принцип даѐт педагогам возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые 

для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, активности. 

• Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 

повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения новых 

способов работы, связанных с целью и задачами программы развития, и возможность обобщить 

данный багаж знаний. 

• Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в 

ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие восемь 

принципов. Кроме того, обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 

современным программно-методическим обеспечением. 

 

ѴІІ. Модели  

Модель выпускника дошкольного учреждения.  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребѐнка, первоначального формирования физических и 
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психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком. Дошкольное образование призвано обеспечить создание 

основного фундамента развития ребѐнка – формирование базовой культуры его личности. Это 

позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

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

образом, выпускник Детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, 

снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

• коммуникативная компетентность – умение общаться с взрослыми и сверстниками, владение 

средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и 

настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям 

и их поступкам;  

• физическая компетентность – забота о своѐм здоровье, желание физического совершенствования 

с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей;  

• интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

• креативность – отношение ребѐнка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью;  

• любознательность – исследовательский интерес ребѐнка;  

• инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах детской 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;  

• произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определѐнными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами.  

Модель педагога. 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. 

Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное значение 

приобретает образ педагога. Качество дошкольного воспитания во многом определяется 

характером общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения 

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

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

перспектив его дальнейшего развития. Анализируя основные цели и направления деятельности в 

будущем, можно определить следующую модель педагога (как желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе;  
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• стимулирует активность детей на занятии, их увлечѐнность познавательными и практическими 

заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 

переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

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

овладению знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• имеет чѐтко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребѐнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• ведѐт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума.  

 

Таким образом, обе модели ребѐнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в развитии 

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.  

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат)  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических 

функций организма, воспитанию детей с 2 м до 8 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

• эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребѐнка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 

 • личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов;  

• расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

• принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в которой бы сами 

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

возможность самостоятельного поведения. Такова модель будущего учреждения, которое видится 

нам в результате реализации программы развития. 


