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Введение 

Одной из основных особенностей современного периода развития  системы 
дошкольного  образования России, является замена ценностей обучения ребенка на 
ценности его развития. Успешность решения поставленных задач зависит от действий 
конкретных  образовательных учреждений, руководителей, педагогов. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 
стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 
образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 
ресурса развития системы образования. 

 Планирование и прогнозирование - основа управления, важная стадия 
управленческого цикла  на всех уровнях управления. 

 Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать 
в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

«Программа развития дошкольного образовательного учреждения» является 
стратегической основой действий руководителя и педагогического коллектива, выступает 
в качестве перспективного  плана, этапа  работы ДОУ  в режиме развития. С её помощью 
коллектив ДОУ реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную 
обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ,  обеспечивающую 
конкретную  результативность. 

   Программа разработана в рамках осуществления государственной политики о 
дошкольном учреждении. При разработке программы  использована технология 
В.С.Лазарева и М.М. Поташника, практическое пособие Н.В.Микляевой и законодательные 
акты РФ. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 
состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 
детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 
образовательных услугах, а также с учетом возможных рисков, возможных в процессе 
реализации программы.  

Приняв за основу идею самоценность дошкольного периода детства, мы считаем, что 
педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 
подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  
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1. Паспорт  программы развития на период 2014 – 2020 гг. 
 

 
Ответственный 

исполнитель 
Программы 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №47» муниципального 
образования города Братска 
 

Основания для 
разработки 
Программы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации;  
• -«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (утверждены 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049 - 13; 
• Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 
образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
• Конвенция о правах ребенка(одобрена Генеральной Асамблеей 
ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);; 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 
185-ФЗ г.  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 
• Трудовой кодекс РФ;  
• Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования от 17.10.2013 №1155; 
• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации); 
• План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 
образования от 31.12.2011 года 
• Приказ начальника департамента образования администрации 
города Братска "Об утверждении плана введения ФГОС дошкольного 
образования на территории муниципального образования города 
Братска" от 18.04.2014 года № 217 
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 
• Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 07.02.2012 № 163-р); 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 
07.02.2012 № 61);  
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• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2012 № 2620-р); 
• План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 
определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; 
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 
• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  
о «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 
  

Государственный 
заказчик 

Учредитель образовательного учреждения, 
Совет Учреждения 

Разработчики 
программы 

Администрация ДОУ.   
Педагогический коллектив.  
Родители (законные представители).  
Социальные партнёры 

 Цель программы Создание равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей  

Подцели 
программы 

1. Совершенствовать систему управления в ДОУ и модель 
образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, 
расширяя  количество образовательных услуг. 

2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с 
ФГОС ДО и примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования для обеспечения равенства возможностей 
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования. 

3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 
здоровья детей через систему лечебно- профилактической работы, 
создание условий для оздоровления и физического развития, 
организацию рациональной двигательной активности. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции. 

5. Обогащать предметно - развивающую среду и материально- 
техническую базу ДОУ согласно современным требованиям. 

6. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 
социокультурной средой) 

Целевые 
индикаторы 
(показатели и 
значения 
программы) 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2017/
18 

2018/
19 

Охват детей в возрасте от 1,6 
- до 3 лет 

48     

Охват детей в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных 
образовательными 
программами, 
соответствующими новому 

101     
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образовательному стандарту 
дошкольного образования, 
процентов; 
Численность детей в 
образовательной 
организации, приходящихся 
на одного педагогического 
работника, человек; 

13,5     

Удельный вес численности 
педагогов 
общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 
лет в % 

45%     

Удельный вес численности 
детей, занимающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования спортивно-
технической 
направленности, 

20%     

Рост численности педагогов, 
участвующих в программах 
повышения квалификации 
(%) 

43%     

Здоровье, посещаемость. 
заболеваемость (%) 

124/8
2 

69% 
9,5 

    

Увеличение 
удовлетворенности 
родителей результатами 
работы ДОУ(%)  

96%     

Увеличение количества 
родителей, вовлеченных в 
разнообразные формы 
взаимодействия с ДОУ (%) 

88%     

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в три этапа: 01.09.2014 – 2018 
I этап - август 2014 г. -  декабрь 2014 г.; 
II этап - январь 2015 г. -  декабрь 2017 г.; 
III этап -  январь 2018 г. - декабрь 2018 г. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
8216644,1
5 

8147000,0
0 

10984500,
00 

   

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Соответствие образовательному заказу общества:  
-   создание условий, соответствующих требованиям ФГОС 
дошкольного образования;  
-повышение удовлетворенности родителей качеством образовательных 
услуг; 
-увеличение доли образовательных услуг; 
- повышение компетентности педагогов, их уровня категорированности 
и умения работать на запланированный результат;  
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- положительная динамика состояния физического и психического 
здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников 
к здоровому образу жизни; 

Система 
организации 
контроля 
реализации 
Программы,  
периодичность 
отчета 
исполнителей,  
срок 
предоставления 
отчетных 
материалов 

− Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 
администрация МБДОУ «ДСОВ №47» с ежегодным обсуждением 
результатов на итоговом Педагогическом совете.  
− Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте ДОУ, 
представляются на конференциях и др. мероприятиях 
 
 

 
 

2.  Информационная справка о ДОУ 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №47» зарегистрировано 12. 01. 2009 г. за основным 
государственным номером 1093805000013. 

 С 2009 года учреждение зарегистрировано как МДОУ «Детский сад № 47 
общеразвивающего вида» г. Братска с приоритетным направлением физическое развитие.  
С 2012 г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвиавющего вида №47» переименовано как Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №47» муниципального 
образования города Братска, МБДОУ «ДСОВ №47», имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности от 11.03. 2012 г., серия РО (3045778), регистрационный № 
4343.  

 

Заведующий ДОУ:  Корнышева Елена Анатольевна 

Юридический  адрес ДОУ: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Братск, жилой район Энергетик, у. Погодаева 4-А, телефон (3953) 33-29-66 

Адрес электронной почты: dsov47@mail.ru 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: 
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00, выходной: суббота, воскресенье. 

В учреждении имеются: 6 групповых ячеек, 6 изолированных спальных комнат,  
музыкально - спортивный зал. Также имеется медицинский блок: кабинет медицинской 
сестры, изолятор, процедурный кабинет; методический кабинет, пищеблок, прачечная,  
кабинет заведующей. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, с 07.00-19.00 выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 
соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует  познавательному,  
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речевому, социально – коммуникативному, художественно – эстетическому и физическому 
развитию.  

Дошкольное образовательное учреждение на 1 ноября – это 6 возрастных групп, 
укомплектованных по возрастному принципу: 

- ранний возраст – 2 группы – 46  детей 
- дошкольный возраст – 105 детей,  
В которых воспитываются 149 воспитанников, в том числе: 
Группа раннего возраста с 1,6 -2 лет – 21 
1-я младшая группа –27 
2-я младшая группа –24 
Средняя группа –28 
Старшая группа –27 
Подготовительная группа –22 
Также функционирует: 

 «Консультативный пункт» (далее – КП) создается для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, посещающих и не посещающих 
МБДОУ. 

Цель консультационного пункта: 
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по 
проблемам воспитания и развития детей, не посещающих детский сад. 
 
 Адаптационная группа для детей 1,6 - 3 лет. 

Цель работы адаптационной группы: всестороннее развитие детей, ранняя 
социализация, позволяющая обеспечить успешную адаптацию к поступлению в детский 
сад.   
 
 

Наши достижения 2012 - 2014 гг. 

 
№  

Вид, название 
конкурса  

ФИО 
участника, 
должность 

Форма участия 
(дистанционна

я, очная) 

Уровень конкурса 
(уровень этапа 

конкурса) 

Результат 
участия: 

победитель, 
призер, 

участник 
1. «Экология глазами 

детей» 

 

Зимагулова 
Т.М.-
воспитатель 
 

Очная  Городской  Участник- 
грамота 

2. «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» 

Ларионова Н.Э Очная Городской  Участники-
грамоты 

3. «Этот день Победы!» Бужова Л.И. Очная  Городской  Участники  

4. «Новогодняя 
игрушка» 

Зимагулова Т.М. Очная  Городской  Призер  

5. Интеллектуальный 
турнир для дошколят 

Клименко Е.А. Очная Городской  Призер  
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6. Авторская 
педагогическая 
разработка по 
краеведению 
«Образование 
Братску» 

Михнева И.Н. Очная  Городской 
форум 
«Образование 
Братска- 2012» 

Участник- 
диплом 

7. «Воспитатель года» Зимагулова Т.М. Очная  Городской 
форум 
«Образование 
Братска- 2012» 

Участник- 
диплом 

8. «Лучшее 
учреждение» 

Корнышева Е.А. Очная  Городской 
форум 
«Образование 
Братска- 2012» 

Участник- 
диплом 

9. «Рождественская 
сказка» 

 

Сергеева Н.В., 
Ларионова Н.Э., 
Мухаметшина 
Н.Р. 
Михнева И.Н.- 
зам. зав. по ВМР 

Дистанцион-
ная  

Всероссийский Участник- 
сертификат 

10. «Веселый светофор» Сергеева Н.В., 
Мухаметшина 
Н.Р. 
Клименко Е.А.- 
ст. воспитатель 

Дистанцион-
ная  

Всероссийский Участник- 
сертификат 

11. «Лучший 
сценарий  новогод
него утренника 
России" 
 

 

Базитова Л.А.-
муз. 
руководитель, 
Клименко Е.А.- 
ст. воспитатель, 
Мухаметшина 
Н.Р.-
воспитатель, 
 

Дистанцион-
ная 
 
 
 
 
 

Всероссийский 
конкурс 
 
 
 
 

Участник- 
сертификат 
 
 
 
 
 

12. «Край родной» Сергеева Н.В., 
Мухаметшина 
Н.Р. 

Дистанцион-
ная  

I-й 
Всероссийский 
конкурс 
конспектов 
непосредственно
- 
образовательной 
деятельности в 
ДОУ с учетом 
национально- 
культурных 
особенностей 
родного края  

2-е место, 
дипломы 

13. XI Международная 
ярмарка 
социально- 

Михнева И.Н., 
Клименко Е.А., 
Базитова Л.П., 
Мухаметшина 
Н.Р., Ларионова 

Очная  Международная 
ярмарка, 
региональный 
этап 

Победител
ь  
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педагогических 
инноваций 

Н.Э., Белян Л.П., 
Сергеева Н.В., 
Зимагулова Т.М. 

14. «Патриот России» Михнева И.Н., 
Клименко Е.А., 
Базитова Л.П., 
Мухаметшина 
Н.Р., Ларионова 
Н.Э., Белян Л.П., 
Сергеева Н.В., 
Зимагулова Т.М. 

Дистанцион-
ная 

Всероссийский 
конкурс 
инновационных 
идей и проектов 
патриотического 
воспитания 
детей и 
молодежи 

2-е место, 
серебряная 
медаль 

15. "Познание 
удивительного мира" 

Мухаметшина 
Н.Р. 

Дистанцион-
ная 

Всероссийский 
интернет- конкурс  
«Форум» г. 
Кемерово 

Дипломы 1, 
2-й степени 

16. "Окунись в мир 
творчества" 

Сергеева Н.В. Дистанцион-
ная 

Всероссийский 
интернет- конкурс  
«Форум» г. 
Кемерово 

Диплом 3-й 
степени 

17. «Социальный проект 
«Успешная 
социализация 
дошкольников в 
рамках 
образовательного 
проекта» 

Михнева И.Н. Дистанционная II Всероссийского 
конкурса 
профессиональног
о мастерства  
воспитателей и 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
«Современный 
детский сад-2014» 

Лауреат  

18. «Образовательная 
деятельность в 
ДОУ»: игра- 
викторина «Веселый 
светофор»; буклет 
«Воспитываем 
грамотного 
пешехода» 

Сергеева Н.В.- 
воспитатель 

Очная Конкурс в рамках 
ШСП 
«Воспитатель 
ДОУ» 

Участник 

19. «Образовательная 
деятельность в 
ДОУ»: 
познавательная 
деятельность 
«Зимующие птицы» 

Ларионова Н.Э- 
воспитатель 

Очная Конкурс в рамках 
ШСП 
«Воспитатель 
ДОУ» 

Участник 

20. «Сбережем природу 
родного края»  

Ларионова Н.Э. Дистанционная  Всероссийский 
социальный 
проект «Страна 
талантов» 

Участник- 
диплом 

21.  Проект 
«Методическая 
модель 
сопровождения 
повышения 

Михнева И.Н. Дистанционная Международный 
конкурс  
«Педагогическое 
мастерство», 

Победитель 
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профессиональной 
компетентности 
педагогов в ДОУ» 

Интернет – ресурс 
«Педсовет».  

22. Метод успеха 
Методическая 
разработка 
«Обеспечение 
профессиональной 
готовности 
педагогов ДОУ к 
реализации ФГОС 
ДО через создание 
системы 
непрерывного 
профессиональног
о развития» 

Михнева И.Н. Дистанционная новаконурс.рф 
Всероссийский 
конкурс 
методических 
разработок 

Победитель 

23. Эссе «Мое 
педагогическое 
кредо» 

Зимагулова Т.М. Дистанционная новаконурс.рф 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс Эссе 

Победитель 

24. Статья 
«Особенности 
режима в раннем 
возрасте» 

Гаврилова О.П. Дистанционная новаконурс.рф 
Всероссийский 
конкурс 
педагогических 
и научно- 
методических 
статей 

Победитель 

25. Родительское 
собрание «Мои 
четвероногие 
питомцы» 

Ларионова Н.Э  Дистанционная новаконурс.рф 
Всероссийский  
конкурс 
педагогических 
проектов 
«Звезды 
образования» 

Победитель 

26. Звезды в 
образовании 
Проект «Мой край 
родной» 

Мухаметшина 
Н.Р. 

Дистанционная новаконурс.рф 
Всероссийский 
конкурс 
педагогических 
проектов 
«Звезды 
образования- 
2014» 

Дипломант  
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 Статья 
«Психологическая 
готовность к 
школьному 
обучению» 

Сухань Л.В. Дистанционная новаконурс.рф 
Всеросс ийский 
конкурс 
педагогических 
и научно- 
методических 
статей 

Дипломант 

27. Статья «Языковая 
среда» 

Романова Е.В. Дистанционная новаконурс.рф 
Всеросс ийский 
конкурс 
педагогических 
и научно- 
методических 
статей 

Дипломант  

 

 

 

3.  Проблемный анализ состояния  ДОУ  
3.1. Анализ внешней среды 

 

МБДОУ «ДСОВ №47» расположено в жилом поселке Энергетик, где имеется еще 
10 детских садов. Несмотря на это, наполняемость детей в учреждении максимальная - 151 
детей.  

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 
основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 
виды совместной деятельности.  

Рядом расположены СОШ № 26, 41,18, школа «Радость» 
ДОУ осуществляет многолетнее сотрудничество и преемственность в работе   с 

СОШ № 26, детской школой искусств №1, ДДЮТ с которыми организуются совместные 
мероприятия художественно- эстетической направленности и культурно- образовательные 
программы; детским клубом «Искра» (программа дополнительного образования 
«Этнография русских крестьян среднего Приангарья»); городской больницей №2, которая 
оказывает первичную медико - санитарную  помощь, в том числе доврачебную и 
врачебную, медосмотры и диспансеризацию. ДОУ осуществляет тесное сотрудничество с 
другими дошкольными учреждениями, которые помогают в обогащении образовательного 
процесса и расширении образовательного пространства. 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными 
породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 5 
прогулочных участков и  спортивная площадка. Участки оснащены  стационарным 
игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями.  На территориях  
имеются хозяйственные зоны. В летнее время года высаживается  огород,  разбиваются 
клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки 
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Общая площадь всех помещений 1040,5 м 2 
Площадь групповых помещений  324,3 м 2 
Площадь музыкально- спортивного зала 64,4 м 2 

 
 
Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 
действительностью, не покидая пределов  микрорайона. 

Так как детскому саду уже 50 лет,- требуется капитальный ремонт ограждения, 
веранд и малых форм, ремонт спортивного участка, благоустройство экологической тропы, 
с экологически значимыми природными объектами. 

 В связи с открытием 6-й группы возникла необходимость оборудования шестой 
игровой площадки.  

Пути развития:   
1. Оформление и оборудование шестой игровой площадки для детей раннего 

возраста. 
2. Ремонт спортивных снарядов на спортивном участке. 
3. Благоустройство экологической тропы с целью создания эколого-

развивющей среды.  
4. Создание на участке детского сада современных игровых и ландшафтных зон, 

отвечающих требованиям безопасности, обеспечивающих : 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
- для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

   
  

3.2. Анализ внутренней среды 

     Осуществляя приоритетное направление деятельности ДОУ – физическое 
развитие дошкольников, особое внимание коллектив уделяет здоровьесбережению детей. 
В ДОУ создана индивидуальная программа особой заботы о каждом ребенке, 
предусмотренной программой ООП ДО,  на основе ФГОС ДО, комплексной программы 
«Радуга» и вариативных программ.  

Оптимальные условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей способствуют 
физическому и психическому развитию дошкольников.  

Система закаливающих мероприятий скорректирована с учетом региональных 
климатических условий и сезонных особенностей, а также имеющихся условий в ДОУ. 
Закаливание органично вписывается в режим группы, для проведения контрастного 
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закаливания предусмотрено дополнительное время в общем объеме непосредственно 
образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов. 

Учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка, его эмоционального 
настроя, для каждого дошкольника намечен свой путь индивидуального развития и 
оздоровления. Систематически проводится обеспечение психологической безопасности 
личности ребенка: 

- профилактика психоэмоционального напряжения; 
- организация двигательного режима; 
- распределение физических и интеллектуальных нагрузок. 
В целях сохранения психического и физического  здоровья детей  в период адаптации 

используются личностно - ориентированная и игровые технологии, позволяющие 
дошкольникам адаптироваться к условиям ДОУ.  

С целью  снижения эмоциональной напряженности ребенка во время адаптации, в 
ДОУ работает консультативный пункт, в котором проводится предварительная диагностика 
ребенка, информирование родителей по подготовке ребенка к посещению в сад, 
консультирование  специалистов. Четко организованная система взаимодействия с 
родителями по вопросам адаптации позволяет в течение последних лет снижать показатели 
адаптации. 

 
Показатели адаптации вновь прибывших детей 

 
Год Количество 

детей 
прошедших 
адаптацию 

Степень прохождения адаптации Переболели 
Легкая Средняя Тяжелая 1 раз 2 раза 

2011 29 22 6 1 9 1 
2012 23 15 7 1 11 - 
2013 22 14 7 1 11 3 

 
В процессе адаптации уделяется внимание организации предметно - развивающей 

среды, режиму, формированию навыков самостоятельности, развитию словаря. 
Наблюдение за поведением каждого ребенка фиксируется в листах адаптации медиками, 
педагогами до тех пор, пока не  нормализуется поведение каждого ребенка. Период 
адаптации длился до декабря 2013 

 
Сравнительная диаграмма прохождения адаптации 
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Данные гистограммы свидетельствуют о благоприятной социальной адаптации 

детей к ДОУ, что обусловлено посещением адаптационной группы, позволяющей 
обеспечить успешную адаптацию к поступлению в детский сад.  

Мы сделали выводы, что посещая адаптационную группу, у дошкольников 
происходит ослабление  адаптационного синдрома, устанавливаются  партнерские, 
доверительные отношения между ДОУ и семьями воспитанников, повышается 
педагогическая компетентность родителей воспитанников в вопросах воспитания и 
обучения детей раннего и младшего дошкольного возраста.  
 
Линии развития: 

-Осуществлять тесное сотрудничество с семьей по обеспечению эмоционального и 
физического комфорта детей: 

-Организация гибкого режима пребывания ребенка в группе; 
-Продолжать информировать родителей (папки- передвижки, организационно- 

ознакомительные встречи, экскурсии по группе) о воспитании малыша; 
-Организация встреч со специалистами, проведение семинаров- практикумов, 

деловых игр и тренингов; 
-Индивидуальное сопровождение детей и родителей- заполнение листов 

наблюдений, проведение диагностики, совместных праздников, индивидуальных 
консультаций.; 

-Активизировать активность ребенка: создавать условия, которых ребенок 
чувствовал бы себя «хозяином группы», хозяином предметной среды; 

-Формирование коммуникативного опыта дошкольников. 
Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. Оценка 

состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по итогам 
профилактических осмотров.  

Состояние здоровья детей по группам 

 
 
Анализируя состояние здоровья воспитанников, мы обратили внимание на то, что 

при поступлении в дошкольное учреждение все чаще приходят дети со II и III группами 
здоровья. Хотя на выходе из ДОУ большинство детей имеют I и II группы здоровья. Это 
достигается благодаря разработанной в ДОУ системе закаливающих мероприятий с 
учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья каждого ребенка. Вся работа 
по физическому воспитанию детей строится с учетом их физической подготовленности и 
имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Основой являются результаты медико-
педагогической диагностики.  

В этих целях в ДОУ на каждого ребенка заведены: 
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  «Карты - прогнозы» на каждого ребенка, которые помогают отслеживать 
динамику физического развития и определять направления в организации физического 
воспитания: усиливать двигательный режим, продумывать специальные формы работы с 
подбором соответствующих физических упражнений, наладить систему здорового образа 
жизни детей в группах.  

  Листы наблюдений на занятиях по физической культуре, где фиксируется  
реакция ребенка на физические нагрузки и степень утомляемости. 

 Проводится наблюдение специалистами за состоянием физического 
здоровья дошкольников. 

  Заведены паспорта здоровья на каждого ребенка. 
 Организован родительский клуб «Здоровый малыш». 
 Проводится просветительная работа среди родителей и педагогов по 

вопросам физического воспитания. 
 Контроль за адаптацией детей раннего возраста. 

 
Показатели заболеваемости и групп здоровья воспитанников 

 
Показатели 2010/11 2011/12 2012/13 

Заболеваемость на 1 ребенка д/дни по 
учреждению 

17,7 9,0 9,5 

Простудная заболеваемость 15,8 7,7 9,3 
Часто болеющие дети, % 18% 19,6% 12,1% 
Дети с хроническими заболеваниями, % 8,5% 2,4% 2,4% 
Группы здоровья, % 
 

I 3% 3% 9% 
II 94% 109% 108% 
III 10 10% 6% 

Заболеваемость на 1 ребенка д/дни по 
муниципальному образованию 

37,2 36,4 37,9 

 
 

Условия окружающей социальной и природной среды существенно повышают риск 
возникновения заболеваний детей, что и показывает таблица. По данному направлению нет 
ухудшений, но и улучшений не наблюдается на протяжении последних лет. Это связано с 
неблагоприятной эпидемиологической и экологической ситуацией. 

Динамика общей заболеваемости позволяет сделать выводы: 

Динамика общей заболеваемости 

Год  Списочное 
количество детей 

На тысячу детей 
интенсивный 

показатель 

Изменения в % 

2011 122 - 24 2,2 -6.6 
2012 123 - 6 2,9 +25 
2013 124 - 22 2,2 -34 

 
Причины:  рост заболеваемости в городе.   
Уровень здоровья наших детей оставляет желать лучшего. Только 8 % детей имеют 1 

группу здоровья.  
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Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных (так 
называемая родительская заболеваемость), ее уровень достаточно высок в общей структуре 
детской заболеваемости в ДОУ. Есть недостатки в организации утреннего приема детей – 
некоторые родители приводят в детский сад больных детей,  организация прогулок с 
детьми, особенно в зимнее время, происходит нерегулярно, также часто бывает 
экологически  неблагополучная обстановка. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем учреждении осуществляется в 
следующих формах: 

Медико-профилактическая деятельность, которая обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников через организацию здоровьесберегающей среды в 
ДОУ, систему профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 
организма; мониторинг здоровья детей и разработки рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья; контроль питания детей, физического развития, закаливания;  

Физкультурно-оздоровительная деятельность направленная на физическое 
развитие и укрепление здоровья ребенка через развитеи физических качеств и систему 
закаливающих мероприятий, с учётом  физической подготовленности  и имеющихся 
отклонений в состоянии здоровья.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется инструктором по 
физической культуре на занятиях по физическому воспитанию, а также педагогами - в 
различных формах:  гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр. В течение года 
варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка, проходит работа над увеличением моторной плотности занятий. В группах 
раннего возраста занятия по физической культуре  организованы по подгруппам 

Организация  физкультурно - оздоровительной и лечебно- профилактической  
работы в ДОУ по приоритетному направлению,  предполагает увеличение индекса 
здоровья, снижение заболеваемости, положительную динамику физической 
подготовленности и устойчивость дошкольника к гипоксии, в ходе освоения ООПДО  
через систему физкультурно - оздоровительных и лечебно- профилактических 
мероприятий; а также новых подходов повышении качества здоровьесбережения и 
физического воспитания,  в основу которых составляет:  физическая активность,   
игровая деятельность, регуляция нагрузок, постепенное увеличение тренировочного 
эффекта занятий, применение  средств и методов физического воспитания спортивной 
направленности для повышения двигательной активности, личностно-ориентированный  
подход, а также,  включение в содержание дополнительных задач: 

-развитие творческих и созидательных способностей средствами танцевально- 
игровой гимнастики; 

 -обогащение двигательного опыта и совершенствование психомоторных 
способностей: развитие мышечной силы, содействовать профилактике плоскостопия 
функциональному совершенствованию всех органов. 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка  в процессе 
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; обеспечение социально-
эмоционального благополучия дошкольника. 

 Обучение здоровому образу жизни  в процессе познавательно – игровой, 
художественно-эстетической деятельности, через средства и методы формирования 
представлений о ЗОЖ. Основными формами  работы педагогов с детьми являются 
организованная занимательная деятельность, режимные моменты, спортивные 
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соревнования, досуги, в процессе которых сообщаем детям новые сведения и закрепляем 
ранее полученные представления.  

Для повышения уровня знаний в области воспитания привычки к здоровому образу 
жизни,  на базе ДОУ был создан клуб «Здоровый малыш», на занятиях которого,  
родители получают теоретические и практические советы, проводят совместное 
выполнение лечебно-профилактических упражнений и массажа, демонстрируется 
оборудование, необходимое для работы дома, просматриваются видеофильмы с формами 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми в режиме дня. 

Специалистами и воспитателями проводятся систематически и комплексно различные 
мероприятия, отвечающие потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих 
физических возможностей, самореализации, мотивации здорового образа жизни через 
подвижные и спортивные игры, дидактические игры, досуги, «Уроки здоровья», проектную 
деятельность «За здоровьем всей семьей!». 

 Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников Веселые старты», 
«Мама, папа, я – спортивная семья» (февраль), «Зарничка» (май), спортивных развлечений, 
«Недели здоровья». 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ 
введены технологические карты на основе сбалансированного суточного рацион по белкам,  
жирам, углеводам. Осуществляется постоянный контроль за поставкой продуктов и их 
закладкой. 

Особое место в системе укрепления и сохранения здоровья воспитанников уделяется 
работе с семьей, основанная  на единстве целей и задач в воспитании ребёнка, 
индивидуальном подходе к каждой семье, доверии и взаимопонимании.   

Проанализировав данные анализа заболеваемости, мониторинга физического 
развития, социально - гигиенического скрининга условий и образа жизни семей 
воспитанников полученных в ДОУ были выявлены и отрицательные моменты: 

-недостаточная работа при организации двигательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников (темперамент, утомляемость); 

-недостаточная просветительская работа с родителями по приобщению к ЗОЖ; 
-не регулярно проводятся занятия по физической культуре, из - за отсутствия 

инструктора по физической культуре. 

Пути развития: 

1.   Реализация здоровьесберегающих технологий; 
2.  Улучшение работы по профилактике простудных заболеваний; 
3.  Создание единой системы оздоровления детей в учреждении и семье; 
4.  Усиление просветительской работы с педагогами, родителями по охране и 
укреплению здоровья детей, ЗОЖ 

 

 

Уровень усвоения основной образовательной программы дошкольного 
образования 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной  
образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 
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государственным стандартом  к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации, на основе программы  «Радуга» под 
редакцией Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, С.Г.Якобсон – дошкольный возраст. 
(Протокол №3 30.12.2013 г. № 163) 

Основная образовательная программа ДОУ носит характер рабочего документа, 
поскольку  предполагает ежегодное обновление в части отражения  возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, и возможность вносить коррективы  в 
содержание образовательного процесса, в случае нахождения наиболее эффективных путей 
его освоения детьми. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» , 
строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми, 
обеспечивая преемственность и единство воспитательных и обучающих целей и задач 
формирования общей культуры воспитанников, их физическое, социально-личностное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. 

Параллельно используются программы: 

-физическое развитие: учебно - методическое пособие Ж.Е. Фирилёва, 
Е.Г.Сайкина  «Са- фи – дан - се» Танцевально – игровая гимнастика для детей. Детство- 
Пресс; Р.Б.Стеркина,   Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей». – М.: Просвещение, 2007.  

- познавательное развитие: авторская комбинаторная  региональная программа «Я 
живу в Прибайкалье» (утверждена  МАУ ЦРРО протокол заседания ЭМС от 07.12.2012 г. 
№12. Нормативный срок освоения – 4 года Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной 
труд в детском саду»: Программа и конспекты занятий. – М., 2007. 

-речевое развитие: Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» - М. Мозаика- 
Синтез, 2012; 

-социально- коммуникативное развитие: О.Л.Князева «Я – ТЫ - МЫ», программа 
социально- эмоционального развития дошкольников. – М. Мозаика - Синтез, 2005. 

-художественно- эстетическое развитие: Лыкова И.А. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-
дидактика, 2007.; Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999. 

В начале и конце каждого учебного года специалистами и педагогами ДОУ 
проводится диагностика усвоения детьми «Программы воспитания и обучения в детском 
саду» 

Результаты детского развития 4 - 7 лет по освоению программы по образовательным 
областям находятся в диапазоне от 60%-72%- усвоение, от 25%-39% частичное усвоение, 
неусвоение 2%-5% 

Образовательные области  Усвоение  в % Усвоение 
частичное 

в % 

Неусвоение 
в % 

«Здоровье» 70% 28% 2% 
«Физическое развитие» 70% 25% 5% 
«Познавательное развитие» 69% 31% - 
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«Речевое развитие» 60% 38% 2% 
«Чтение художественной 
литературы» 

71% 39% - 

«Художественно- эстетическое 
развитие» (Художественное 
творчество 

72% 28% - 

«Художественно- эстетическое 
развитие» «Музыка» 

71% 29% - 

«Социально- коммуникативное 
развитие» (игра) 

64% 36% - 

 «Социально- коммуникативное 
развитие» (Безопасность) 

61% 39% - 

«Социально- коммуникативное 
развитие» (Труд) 

72% 28% - 

Средний результат в % 68% 31% 1% 
 

 
Динамика результатов индивидуального детского развития по усвоению ООП ДО 

 2013 (май) -  2014 (май) 

Образовательная область  Усвоение % Частичное в %  Неусвоение в % 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

«Физическое развитие» 62% 70% 29% 25% 9% 5% 
«Познавательное развитие» 44% 69% 56% 31% - - 
«Речевое развитие» 56% 60% 39% 38% 7% 2% 
«Художественно- 
эстетическое развитие»- 
продуктивная деятельность 

44% 72% 56% 28% - - 

«Художественно- 
эстетическое развитие»- 
музыкальное воспитание 
 

80% 71% 20% 29% - - 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 
- социализация 

36% 64% 41% 36% 2% - 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 
-безопасность 
 

35% 61% 58% 39% 7% - 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 
-труд 

47% 72% 52% 28% 1% - 

Средний результат в % 54% 68% 45% 31% 1% 1% 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 
формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
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ущербу организма, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны); формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, в двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 
равно как при реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации 
Программы является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие направлены» на 
формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; гармоничное физическое развитие. 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 
основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: используют игровую мотивацию в 
освоении детьми движений, проводят специально организованные физкультурные занятия, 
спортивные упражнения,  используют физические упражнения как значимое средство освоения 
детьми основных движений, активно применяют спортивные упражнения и т.д.  

Специалистами и педагогами активно проводятся Дни здоровья, спортивные праздники и 
развлечения, регулярно занимательные двигательные прогулки на свежем воздухе, 
оздоровительная ходьба, экологическая тропа. 

Линия развития: 
-Продолжать сохранять и укреплять физическое  здоровье детей, формировать привычку к 
здоровому образу жизни через обеспечение необходимого двигательного режима, 
создание условий для совершенствование основных физических качеств. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира (ФГОС ДО п.2.6.).  

Познавательное развитие осуществляется через следующие направления: РЭМП, 
окружающий мир (мир природы, мир человека), конструирование. Основные задачи 
познавательного развития в контексте с ФГОС ДО: 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 
 Формирование представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 
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Отечестве, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

 Развитие у детей интересов, любознательности и познавательной мотивации; 
 Развитие воображения и творческой активности; 
 Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 
развития интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 
творческой активности педагоги  ставят перед детьми практические и познавательные 
задачи, решают проблемные ситуации; используют дидактические игры; организуют 
практическую деятельность; решают проблемные ситуации; проводят наблюдения, 
экскурсии, прогулки по окрестностям, групповые праздники; создают и пополняют 
копилки,  альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши»; используют традиции 
«Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела» и т.д. 

Использование проектного метода, современных методов активизации 
познавательной деятельности: ТРИЗ, моделирование, решение проблемных задач 
позволяет педагогам раскрыть творческий потенциал своих воспитанников.  

Линия развития: 
-Развивать способность у детей умение решать интеллектуальные и личностные задачи, 
адекватные возрасту; расширять представления детей о ближайшем социуме. 
-Продолжать развивать у дошкольников интерес к окружающему миру, способствовать 
формированию целостной картины мира через интегративный метод обучения на основе 
комплексно - тематического планирования, разнообразную деятельность адекватную 
возрасту, создание предметно- развивающей среды, позволяющую детям расширять 
кругозор. 
- Способствовать развитию сенсорной культуры;  развитию самостоятельной 
познавательной активности через детское экспериментирование, коллекционирование, 
сокровищницы, решение проблемных ситуаций.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры: 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интанационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления «Речевого развития»: развитие речи и ознакомление с 
художественной литературой решаются через следующие задачи: 
 Овладение речью как средством общения и культуры; 
 Обогащение активного словаря; 
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речью; 
 Развитие речевого творчества; 
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных  жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико синтетической активности как предпосылке 
обучения грамоте; 

 Развитие звуковой и интанационной культуры речи, фонематического слуха. 

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной обстановке, 
соблюдается «фон тишины», тон, стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи 
взрослых. Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у них связной, 
грамматически правильной  речи: проводят работу над артикуляцией, развивают мелкую 
моторику, проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, развития 
фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; организуют беседы с 
детьми, используют «копилки слов» используют возможности театрально – игровой 
деятельности; используют речевые образцы; проводят речевые праздники; учат составлять 
описательные рассказы по картинке, игрушке, из личного опыта, учат пересказывать и 
сочинять сказки, придумывать или изменять конец произведения. Беседуют по содержанию 
произведений, разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. Это совершенствует у 
детей монологическую и диалогическую речь. В старших и подготовительных к школе 
группах ведется обучение грамоте. С целью подготовки руки к письму педагоги 
практикуют упражнения в штриховках, ритмические рисунки, ориентировку на лисе 
бумаги, упражнения в написании письменного шрифта. 

Линия развития:  
-Продолжать развивать речь детей, развивать умение свободно общаться со взрослыми и 
детьми; развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 
детской деятельности. Совершенствовать практическое овладение нормами речи. 
 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей , 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: развитие общения и 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности  и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Социально - коммуникативное развитие является приоритетным направлением 
программы «Радуга». Основные направления образовательной области  «Социально- 
коммуникативное развитие»: социализация (игра), труд, безопасность, патриотическое 
воспитание. 

Основные задачи области направлены на: 

 Усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные; 
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 Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
 Формирование уважительного уважения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе; 
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
С целью создания для эмоционально- делового общения детей раннего возраста 

педагоги организуют эмоционально- деловое и деловое сотрудничество с детьми, 
раскрывая способы действия с предметами, побуждают детей к подражанию, поощряют 
инициативу детей к совместной деятельности, к играм рядом; с целью формирования у 
ребенка первоначальных представлений о себе педагоги рассматривают с ребенком 
фотографии, обращают внимание на формирование у ребенка заинтересованности в 
признании его усилий, стремление к сотрудничеству со взрослым, направленности на 
получение результата, привлекают внимание ребенка к его зеркальному отражению. 
С целью создания развивающей образовательной среды организуют партнерское 
сотрудничество, различные социальные ситуации, организуют продуктивную и игровую 
деятельность, поддерживают успехи детей и т.д. 

С целью обеспечения каждому ребенку возможности радостно и содержательно 
прожить период детства педагоги: формируют умение устанавливать контакты со 
сверстниками, создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятие 
каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; основывают и 
поддерживают  групповые традиции «Утро радостных встреч», «Сладкий час»; создают 
условия для общения младших детей со старшими; отмечаю дни рождения каждого 
ребенка по единому ритуалу; организую яркие радостные общие события жизни группы: 
показывают детям кукольные спектакли, организуют праздники- сюрпризы, отмечают 
традиционные праздники (Новый год, Международный женский день, День защитника 
Отечества), традиционные сезонные праздники (Осенины, праздник урожая, встреча и 
проводы зимы, встреча весны), приглашают в группу интересных людей, удовлетворяют 
потребность детей в творческом самовыражении. 

Хорошие результаты во всех группах, диапазон полного усвоения  37-85  %. Частичное 
усвоение в диапазоне от 15-58%. неусвоение 5% 2-я мл. группа 

Линия развития:  
- Разработать комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. 
-Развивать способность у дошкольников управлять своим поведением, планировать свои 
действия на основе первичных представлений. 
-Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в 
природе о некоторых видах опасных ситуаций. 

 
 

22 
 



Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирования 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 
музыкальной и др.). 

Основные задачи области «Художественно – эстетическое развитее» реализуются 
через разделы продуктивная деятельность и музыкальное воспитание: 

 Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимание 
произведений искусства, мира природы. 

 Формирование элементарных представлений о  видах искусства 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной) 

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем 
основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры. Именно в 
детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 
которого во многом зависит их последующее музыкальное и общее развитие. 

В ДОУ музыкальным руководителем внедряется полихудожественный подход к 
непосредственной образовательной деятельности, который позволяет творчески решать 
задачи по обучению и слушанию мировой классической музыки. Тематический принцип 
дает возможность раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. 
Он систематизирует знания, полученные детьми, служит поддержанию интереса к 
занятиям. Формирование музыкального мышления способствует общему интеллекту-
альному развитию ребенка. 

В результате данной системы работы словарь детей обогащается словами и 
выражениями, характеризующими настроения, чувства при восприятии звучащей мелодии. 
Дети учатся различать выразительные средства музыкального произведения, определять 
темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и других видах исполнительства, ребенок 
активно проявляет свое отношение к музыке. Пение играет важную роль в музыкальном и 
личностном развитии. 

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 
деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на 
музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ребенка, 
выполняет эстетические и общеобразовательные задачи.  

Музыкально - ритмическая  деятельность обладает исключительной ценностью в 
музыкальном развитии детей в силу своей близости природе ребенка 
(психофизиологический аспект). 

Упражнения, используемые музыкальным руководителем в работе с детьми, 
различны по своим функциям: 
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1) Упражнения, с помощью которых совершенствуются навыки основных движений 
(ходьба, бег, прыжки), происходит усвоение танцевальных элементов (упражнения для рук 
и верхнего плечевого пояса), упражнения без музыки и психогимнастика. 

2) Упражнения с музыкально - ритмическими заданиями, музыкально -дидактические 
игры, упражнения с предметами, подвижные игры, танцы (хороводы, пляски, современные 
танцы), игровое  танцевальное творчество.  Освоение детьми умений в музыкально-
ритмической деятельности способствует формированию красивой осанки, выработке 
выразительных, пластичных движений.  

Музыкант оперирует звуками, писатель словом, живописец обращается к линии и 
цвету. В педагоги строить непосредственную образовательную деятельность с детьми 
индивидуально и по подгруппам, что создает условия для развития творческих 
способностей каждого ребенка. Сочетание зеленого уголка с образцами детского 
творчества придаёт интерьеру загадочность, декоративную яркость, побуждает у детей 
желание заниматься изобразительной деятельностью. 

Воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения замечать 
красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях искусства 
(живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства)  

Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 
изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки ткани, цветная 
бумага, уголь, фломастеры и т.д.  

Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от возрастных 
особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-персонажей, беседы с детьми 
от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений – помогают  раскрыть 
творческие способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, воображение.  

Традиции: 
 Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «Осенины» (ноябрь) «День 

матери» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «Рождество» (январь),  «Мамин праздник» 
(март), «Жаваронушка- встреча весны», «Масленица», «Защитники  Отечества»; 

 Для сотрудников и родителей  ДОУ дети показывают концерт «Мой любимый детский 
сад»; 

 Ежегодное участие в фестивале детского творчества «Пою тебе, мой город 
Братск»»;  

 Выставки детского творчества в рамках тематических недель. 

Особую роль в становлении изобразительной деятельности детей играет развитие их 
художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Самый верный путь приобщения к искусству — это постоянное общение с ним. Участвуя 
в городских и Всероссийских творческих конкурсах, посещая школу искусств «Встречи с 
музыкальной феей», знакомясь с памятниками архитектуры в иллюстрациях художников, 
дети незаметно накапливают опыт эстетического отношения к действительности.  
 
Линия развития: 
-Формировать навыки в продуктивной деятельности детей, детском творчестве и 
приобщать к искусству в изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) 
через создание соответствующей предметно-развивающей среды, рисование, лепку, 
аппликацию, рассматривание. 
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-Развивать эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту музыкальные  
произведения,  учить различать  веселые  и грустные  мелодии,    выразительно  
передавать  игровые  и сказочные  образы. 
-Развивать интерес к музыке через разнообразные формы работы. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения основной общеобразовательной 
программы по образовательным областям показывают хорошие результаты. 

Одним из главных показателей работы ДОУ является качественная подготовка детей 
к обучении в школе. В рамках преемственности оформлен договор по взаимодействию с 
СОШ №26. Благодаря этому не теряется связь с выпускниками и их родителями. 
Большинство детей поступают в школу со сформированной мотивацией к учебе и учатся на 
«хорошо» и «отлично». Об этом свидетельствуют и результаты психологической 
готовности детей к школе. 

Психологическую диагностику готовности детей к обучению в школе осуществляет 
педагог- психолог. 

В психологической диагностике принимало участие 25 дошкольника (май 2014 г.). 
По результатам обследования выявлены следующие показатели: 
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Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе показали, что дети 

имеют достаточно высокую учебную мотивацию, хороший уровень слуховой и зрительной 
памяти, умеют ориентироваться в своей работе на образец, имеют хороший уровень 
развития логического мышления. Дети могут концентрировать свое внимание при 
выполнении заданий педагога. Умеют выделять существенные признаки, способны 
обобщать и классифицировать предметы,  устанавливать причинно-следственные связи. 
Умеют составлять рассказы по картинке. К обучению в школе готовы - 54% детей, условно 
готовы – 46% . 

Представленные результаты воспитательно – образовательного  процесса за 
последнее время позволяют сделать вывод о значительном их улучшении. Динамика 
результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового содержания 
и организации методов и приемов воспитания и обучения комплексным подходом к  
личностному развитию наших детей. Существенная динамика отмечена в познавательном 
развитии и социально – коммуникативном развитии.   
 

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса 
ОУ, главной целью которого является позитивная социализация ребёнка, его всестороннее 
личностное развитие готовой к самореализации, необходимо: 

-укреплять  физическое и психическое здоровье дошкольников  на основе 
индивидуальных особенностей;  
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-поддерживать инициативность активность, самостоятельность у дошкольников в 
различных видах деятельности и общении через создание условий в зоне ближайшего 
развития в ситуации выбора; 

-уделять особое внимание развитию речи,  через создание условий  для 
инициативного общения  ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива детского сада 
показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий 
и организации воспитательно- образовательного процесса. 

Актуальной остается задача - повышение эффективности воспитательно- 
образовательного процесса через создание условий, изменении позиции участников, 
пересмотра средств реализации содержания образования . 

 Пути развития: 
 
1.  Построение гибкого образовательного процесса на основе индивидуальных 
возможностей и познавательных потребностей детей. 
2.  Обеспечение активности всех участников образовательного пространства на основе 
субъект - субъектных отношений, основанных на уважении и доверии друг к другу. 
3.  Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном 
процессе, направленных на развитие творчества, инициативы всех участников 
образовательного пространства; 
4.  Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей через 
систему лечебно - профилактической работы, создание условий для оздоровления и 
физического развития, организацию рациональной двигательной активности 
5. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ОУ (выполнение 
федеральных государственных образовательных стандартов и их превышение через 
расширение вариативного и дополнительного образования). 
 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Анализ социального и образовательного статуса семей воспитанников 
Всего семей – 149 

Характеристика социального статуса семей воспитанников 

Из общего количества семей: 
 Полных семей / в них детей – 116 (1-2) 
 Неполных семей / в них детей –  33 (1-2)         

           
Из неполных семей: 

 Семьи одиноких матерей (отцов) / в них детей –21 (24)   
 Семьи разведённых родителей / в них детей –  17 (20) 
 Семьи, получающие пенсию по потере кормильца / в них детей – 2 (3)  
 Семьи опекунов/ в них детей –  1 (1) 

 Из общего количества семей: 
 Многодетные семьи / в них детей –   
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- семьи с 3 – я детьми / в них детей – 5 (15)  
- семьи с 4 – я детьми / в них детей –   
- семьи с 5 – ю детьми / в них детей –  
- более / в них детей – нет 
 семьи с детьми – инвалидами / в них детей –  нет 

 
Образование родителей воспитанников: 
 -Высшее - 54 
 -Незаконченное высшее- 15 
 -Средне - специальное- 60 
 -Среднее- 19 

           
Партнерство с семьей строиться на основе уважения и добровольности. 
Цель взаимодействия с семьей - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей: 
 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 
находящихся в сфере деятельность дошкольной образовательной организации; 
 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приемам 
управления поведением детей; 
 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 
для ребенка дошкольного возраста; 
 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 
 Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 
дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, неформального 
общения педагогов с родителями; 
 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребенка в дошкольной организации и семье. 

Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 Оказание помощи семье в воспитании ребенка 
 Вовлечение семьи в образовательный процесс 

 Культурно- просветительская работа 
 Создание условий для реализации личности ребенка 

 
Педагогический коллектив строит свою работу в тесном контакте с семьей, 

вовлекают родителей в единое образовательное пространство. Для этого используются 
разнообразные формы работы с родителями. 

 

 

 

Формы сотрудничества с родителями 

Общая лекция об 
особенностях 

возраста с 

Создание 
библиотечки для 

й 

Подбор и 
размещение 

соответствующего 
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Наиболее интересными мероприятиями стали: 
2013 г. 
- участие в городском интеллектуальном турнире для дошколят, проект «Из чего 

состоит мир» (Ваня Боярский - финалист); 
-выставка «Осенние фантазии»; 
-выставка «Новогодняя игрушка для городской елки»; 
-проект «Мой край родной» 
 
 
2014 г. 
- участие в городском интеллектуальном турнире для дошколят, проект «Моя семья 

в истории города» (Дима Яскин- финалист); 
-выставка «Осенние фантазии»; 
-родительское собрание «Мы в ответе за тех, кого приручили; 
- родительский клуб на тему «Социальный образ ребенка»; 
- семейный мастер- класс «Безопасность детей на улицах города»; 
- игровое совместное занятие «Бабушка Арина в гости к нам пришла»; 
- педагогическая гостиная «Народное творчество в жизни ребенка»; 
-родительское собрание «Успешная социализация дошкольников в образовательном 

пространстве», презентация фильма «Дом, в котором все окна распахнуты настеж»; 
-проекты «Мы репортеры», «Учимся общаться»; 
Нами был проведен мониторинг родителей на удовлетворенность качеством 

образовательных услуг (92% родителей дали положительную оценку). 
  Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей 

показали, что современный детский сад должен быть: 
•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 64%; 
•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 
•  с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 
•  с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 
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•  с качественной подготовкой к школе - 89%; 
•  с использованием современных программ и технологий (включая 

здоровьесбережение) - 91%. 
Кроме этого, 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них 

(81%) хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 3% - 
хотели бы выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке 
образовательных услуг. 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической 
компетентности родителей, многие из них владеют достаточными психолого-
педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень высоки, 
они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информационно - консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и 
ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности 
данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им 
воспринимать нас как квалифицированных консультантов и помощников при решении 
проблем воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада является повышение 
информированности и заинтересованности данных родителей. 
 Новая образовательная ситуация в условиях  ФГОС актуализирует вопросы 
связанные с обеспечением психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, что в свою очередь вызывает  необходимость  
создания условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями, 
установлении доверительных и партнерских отношений, вовлечение семьи в единое 
образовательное пространство.  
В связи с этим перед ДОУ встали задачи по работе с семьей, связанные с изменением 
качества образования: 
 
Пути развития: 
 

1. Создание условий для эмоционального благополучия ребенка в процессе 
совместной деятельности и общения через использование новых организационных 
способов привлечения родителей, в том числе и неорганизованных детей, к 
сотрудничеству с детским садом в системе  (ребенок- ребенок, ребенок- педагог, 
ребенок- родитель) 

2. Расширение сферы дополнительных услуг с целью обеспечения равных стартовых 
возможностей в получении качественного дошкольного образования 
(использование дополнительных программ); 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Участие родителей в планировании и оценке качества работы ДОУ.  
 

 
 

Кадровый состав педагогов 
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Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных 
качеств педагогов, работающих с детьми.  

В соответствии со штатным расписанием, ДОУ полностью (на 100%)  укомплектовано 
педагогическими кадрами, в количестве 13 человек. Из них, 1 старший воспитатель, 9 
воспитателей; 1- педагог-психолог; 1  музыкальный руководитель; 1- инструктор по 
физической культуре. Из них 1-ю квалификационную категорию имеют 8 педагогов. 

Педагоги МБДОУ своевременно проходят курсовую подготовку, предлагаемые ЦРО, 
БПК, МРЦПК ФГБОУ ВПО. Общий уровень овладения педагогическим коллективом 
основными компетенциями выше среднего. Педагогический коллектив  мобильный, 
творческий, находится в активной стадии внедрения ФГОС в воспитательно-
образовательный процесс. Высокий профессиональный уровень, овладение новейшими 
образовательными технологиями стимулирует развитие у педагогов их творческого 
потенциала. 

Педагогическую деятельность в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего сада № 47»  
осуществляют  высокопрофессиональные специалисты: заведующий дошкольным 
образовательным учреждением, заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе, воспитатели,  педагог-психолог, педагог дополнительного 
образования, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель.   

Одним из условий эффективности работы ДОУ «является непрерывное повышение 
педагогами своего профессионального уровня и педагогического мастерства. Воспитатели 
и специалисты ДОУ регулярно повышают квалификацию на курсах повышения 
квалификации, проходят аттестацию с целью повышения и подтверждения 
квалификационных  категорий, участвуют в работе городских мероприятий,  получают 
высшее педагогическое образование в вузах.   

    С целью повышения профессионального уровня и передачи накопленного опыта 
педагоги  принимают участие в мероприятиях городского и регионального уровнях: в 
ежегодном городском конкурсе «Воспитатель  года», в городской декаде 
профессионального мастерства,  размещают печатный материал в сети интернет, в  работе 
городских методических объединений, семинаров и других мероприятий. 

Анализ профессионального уровня педагогов представлен по следующим критериям: 

 
Уровень квалификации 

 

 
 
 

Возрастной состав среди педагогов имеет следующие показатели: 
25-29 лет – 1 человек; 
30-39 лет – 3 человека; 
40-44 года – 3 человека; 
45-49 лет – 3 человека; 

5825
17 1 кв. категория

2 кв. категория

нет категории
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50-54 года – 3 человек; 
 
Отраслевые награды: 

Михнёва И. Н. – зам. зав. по ВМР – «Почётный работник общего образования» 
 

Образовательный ценз 
 

 
 

 
Педагогические работники, прошедшие повышение квалификации по профессиональной 
деятельности: 
 
Ф.и. педагога Курсы, тема 
Корнышева Е.А.- заведующий  
Михнёва И. Н. – старший 
воспитатель 

ГОУ ВПО «ВСГАО»,  2010 г.,  «Управление 
качеством дошкольного образовательного 
учреждения» 72 ч; 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 2013 г.,  «Менеджмент 
организации. Построение системы оценки качества в 
образовательном учреждении» 72 ч.   
 

Зимагулова Т. М. МРЦПК ФГБОУ ВПО «Братский государственный 
университет», 2014 г. программа 
профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование» (профиль - 
дошкольное образование) 

Ларионова Н.Э. – воспитатель Братский педагогический колледж №1, 
«Экологическое образование в детском саду»,2012 
г. (72 часа) 

Мухаметшина Н. Р. – воспитатель Братский педагогический колледж №1, 
«Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников» Братский педагогический колледж 
№1(72 часа) 

Сергеева Наталья Владимировна  
воспитатель 

Братский педагогический колледж №1, 
«Социально- личностное развитие дошкольников в 
педагогическом процессе в условиях ФГТ», 2013 г., 
(72 часа) 

50%50%

0%0%высшее среднеспециальное
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Романова Елена Васильевна Братский педагогический колледж №1, 
«Социально- личностное развитие дошкольников в 
педагогическом процессе в условиях ФГТ» 2013 г., 
(72 часа); 
МРЦПК ФГБОУ ВПО «Братский государственный 
университет», 2014 г. программа 
профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование» (профиль - 
дошкольное образование) 

Барабанщикова Юлия Сергеевна  
воспитатель 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный 
университет», «Современные тенденции в 
дошкольном образовании в условиях внедрения 
ФГТ» МРЦПЛ, 2013 г. (72 часа) 

Белян Лариса Петровна  
воспитатель 

Братский педагогический колледж №1, 
«Организация образовательного процесса в 
группах раннего возраста в соответствии с 
современными требованиями», 2013 г. (72 часа) 

Гаврилова Ольга Павловна  
воспитатель 

Братский педагогический колледж №1, 
«Организация образовательного процесса в 
группах раннего возраста в соответствии с 
современными требованиями», 2014 г. (72 часа) 

Сухань Л.В.- психолог  
Чайникова А.Е.-воспитатель МРЦПК ФГБОУ ВПО «Братский государственный 

университет», 2014 г. программа 
профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование» (профиль - 
дошкольное образование) 

 
Педагогические работники, прошедшие курсовую подготовку по ИКТ: 
 
Ф.и. педагога Курсы, тема 
Корнышева Е. А. – заведующий «Инновационные обучающие компьютерные 

программы на основе технологии «БОС-
Здоровье» 72 ч. Иркутск  

Михнёва И. Н. – зам. зав. по ВМР «Информационные технологии в образовании» 
МРЦПК ФГБОУ ВПО (72 часа) Зимагулова Т. М. – воспитатель 

Сергеева Н. В. – воспитатель 
Мухаметшина Н. Р. – воспитатель Учебный центр «Юнайкс» ИКТ  в образовании (80 

часов) Гаврилова О.П. – воспитатель 
Белян Л. П. – воспитатель 

 
Динамика уровня квалификации педагогов: 

 
Квалификация  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Первая  2 3 8 
Вторая  11 8 3 
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Соответствие 
занимаемой 
должности 

- - - 

Нет квалификации - 2 1 
 

       8 педагогов (65%) ежегодно работают в городских «Школах современного 
педагога», «Проблемно – творческих группах» 

 
Педагоги ДОУ являются постоянными участниками и победителями  различных 
профессиональных и творческих конкурсов разного уровня.  
          50% педагогов (4 человека) имеют публикации авторских педагогических 
разработок.  
Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями 
образовательных учреждений 

№ ФИО  Должность, 
предмет 

преподавания  

Вид, название 
публикации 

Название органа издания, 
исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 
др.) 

1 Михнева 
Ирина 
Николаевна 

Старший 
воспитатель 

Перспективный план 
студии «Зеленая 
академия» 

Развитие творческих 
способностей детей в 
условиях инновационной 
модели «Детский сад- 
открытая система» 

  Социальный проект 
«Успешная социализация 
дошкольников в рамках 
образовательного 
проекта» 

Методический электронный 
журнал «Образовательные 
проекты «Совенок» для 
дошкольников» ISSN 2307-
9282 -ос.рег.ЭЛ. № ФС77 

«Обеспечение 
профессиональной 
готовности педагогов 
ДОУ к реализации 
ФГОС ДО через 
создание системы 
непрерывного 
профессионального 
развития» 

magistr42.ru 

   Сборник «Стандарты 
качества в 
образовании», 
«Проектный метод как 
метод формирования 
социальной 
компетентности 
дошкольников» 

ФГБОУ ВПО «БрГУ», 
2013г 

2 Зимагулова 
Т.М. 

Воспитатель  -«Творческая 
мастерская  
как интерактивная 
форма взаимодействия 
с родителями» 

Pedsovet.ru 
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-«Формирование 
социальных качеств у 
дошкольников в 
процессе  совместной 
деятельности в 
творческой  
«мастерской» 
-«Ситуация успеха как 
условие формирования 
у дошкольников 
уверенности в себе»; 
-«Проектирование 
предметно - 
развивающей среды в 
формировании 
исследовательских 
умений 
дошкольников»; 
-«Использование 
вариативной предметно 
- развивающей среды в 
психическом и 
физическом развитии 
дошкольников» 
«Формирование 
социальных качеств у 
дошкольников в 
процессе совместной 
деятельности в 
творческой 
мастерской» 
 

ФГОС: инновационный 
ресурс развития 
образования. Материалы 
II межмуниципальной 
научно- практической 
конференции.Братск 2014 

3 Сухань Л.В. Психолог «Психологическая 
готовность к школе» 

magistr42.ru 

4 Романова Е.В. Воспитатель «Языковая среда, как 
условие формирования 
коммуникативных 
навыков у 
дошкольников» 

magistr42.ru 

6 Гаврилова О.П. Воспитатель «Особенности режима 
детей раннего 
возраста» 

magistr42.ru 

 
Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод 
о том, что коллектив ДОУ: 
 13 педагогов (63%) специальное дошкольное педагогическое образование 
 работоспособный, т.е. опытный (8 воспитателей имеют стаж выше 10 лет) и 

одновременно перспективный (5 воспитателей, стаж которых до 10 лет) 
 имеет нормальный творческий потенциал – 13 педагогов  (100%) 
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 способен  к активному развитию - 8 воспитателей  (88%)   
      На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, 
коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет достаточно благоприятный 
психологический климат.  

Коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет достаточно благоприятный 
психологический климат.   

Работа с кадрами в 2013 - 2014 учебном году была направлена на повышение 
профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
методической помощи педагогам. 

Вывод: МБДОУ «ДСОВ №47» укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского 
сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Пути развития: 

1. Создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов 
с первой квалификационной категорией, соответствие занимаемой должности и  полное 
исключение педагогов без категории; перепрофилирование педагогических кадров; 

2. Создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в режиме 
инновационного развития; 

3. Профессионально и эффективно использовать в работе современные технологии; 
4. Обучение помощников воспитателей. 

 
 
 

Состояние материально- технической базы 
 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного процесса 
детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 
образовательного процесса. Развитие материальной базы тесно связано с бюджетным 
фиансированием. 

    Здание ДОУ 1965 г  года постройки, строение кирпичное, двухэтажное.  Общая 
площадь – 660,5 кв.м. 

     Территория детского сада занимает – 6280  кв.м.  
Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена,  разбиты цветники и клумбы, 

огород. Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 
централизованное водяное отопление.  

    Состояние материально-технической базы соответствует требованиям СанПиН, как 
условие обеспечения безопасности детей, сохранения их  физического и психического 
здоровья.   

     В  ДОУ  созданы  механизмы управления безопасностью образовательного 
пространства: 

− организация номенклатуры деятельности, 
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− распределение обязанностей,  
− планирование мероприятий безопасности образовательного пространства,  
− проведение мониторинга условий воспитания и обучения в ДОУ,  
− обучение  персонала, воспитанников по вопросам формирования безопасного 

образовательного пространства и формированию культуры безопасности, 
− просветительская работа среди родителей по вопросам безопасности детей.  
В целях обеспечения безопасности и жизнедеятельности дошкольников методической 

службой ДОУ проводится работа с педагогическим коллективом по обучению детей 
дошкольного возраста правилам безопасности: 

• семинары; 
• вопросы рассматриваются на педагогических советах; 
• создана соответствующая развивающая среда; 
• разработано перспективное планирование по обучению дошкольников правилам 

безопасности; 
• разработано перспективное планирование по обучению дошкольников правилам  

безопасности; 
• периодично проводятся  недели безопасности (согласно комплексно-тематического 

плана; 
• планово проводятся тренировочные эвакуации воспитанников и персонала ДОУ на 

случай возникновения угрозы. 
В ДОУ имеется охранно-пожарная сигнализация, обслуживаемая ООО «Рубеж» 

(договор № 204-МЗ от 01 января 2012г.). 
Предметно- развивающая среда обеспечивает реализацию ООПДО с учетом ФГОС и 

комплексной программы «Радуга»; функционально моделирует содержание 
интеллектуального и физического развития дошкольника; отвечает требованиям 
возрастных, психологических и индивидуальных  особенностей детей; стимулирует 
развитие самостоятельности и творческих способностей. 

 

Предметно-развивающая среда МБДОУ «ДСОВ №47» 

Помещен
ия 

К
ол

-в
о Формы проведения Предметно-развивающая среда 

Кабинет 
заведующей 1 

 Консультации для 
педагогов, родителей. 

Библиотека  справочной 
литературы. 

Методический 
кабинет 1 

Педагогические советы, 
консультации для 
педагогов, родителей. 

Постоянно-действующие 
тематические выставки  

Библиотека педагогической, 
справочной и детской литературы; 
видеотека; фонотека; копилка 
педагогического опыта коллектива; 
необходимый демонстрационный, 
раздаточный, иллюстрационный, 
наглядный материал для работы на 
занятиях, уроках и вне их; изделия 
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народных промыслов; скульптуры 
малых форм; оргтехника. 

Медицинский 
блок с 
изолятором на 
два места 

1 
Медицинские 
процедуры. 

Медтехника и аппаратура, 
кварцевые лампы, медлитература. 

Музыкальный 
зал 1 

Занятия по музыке, досуги 
и развлечения, утренники, 
спортивные праздники, 
открытые занятия. 
Театрализованные 
встречи, театральная 
студия, хореография, 
синтез искусств. 
Родительские собрания и 
др. мероприятия для 
родителей. 
Спортивные праздники и 
развлечения и 
развлечения. 

Создание условий для музыкально-
ритмической деятельности 
(синтезатор, муз.центр, аудио-
фонотека). 
Музыкальные инструменты. 
Библиотека методической 
литературы, сборники нот. 
Наглядные материалы.  
Различные виды театров. Детские и 
взрослые костюмы. 
Синтезатор 

Групповое 
помещение: 

- групповое 
помещение 

-раздевальная 
комната 

6 

Разнообразная 
деятельность. 
Информационно-
просветительская работа 
с родителями 

Центры активности для 
совместной и самостоятельной 
деятельности 

Необходимое оборудование для 
формирования к.г.н. и навыков 
самообслуживания 
Информационный уголок, выставки 
детского творчества. 

Спальное 
помещение 6 

Отдых детей. 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 
 

Спортивная 
площадка  Прогулка, занятия на 

улице по ФИЗО, игры 

Обеспечение безопасных условий 
для спортивных, и подвижных игр 
на участке, природоведческой 
деятельности, занятий, досуга, 
праздников. Природный ландшафт 

Площадки для 
прогулки 5 Прогулка, занятия на 

улице по ФИЗО, игры. 

Веранды, песочницы, малые 
формы, необходимое 
оборудование и атрибуты для 
разнообразной деятельности 

Рекреации и 
коридоры 2 

Экскурсии, занятия. 
Выставка изделий 
народно-прикладного 
искусства. 
Информационные 
стенды «Я познаю мир», 

Оформлены сочетанием 
привычных и неординарных 
элементов (народное творчество) в 
эстетической организации среды. 
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«Идет тематическая 
неделя», «Единое 
образовательное 
пространство», «Растим 
здоровыми «Наш 
любимый детский сад»и 
др. 

Галерея 
детского 
творчества 

1 
Экспозиция детских 
работ, творческих работ 
педагогов, детей, 
родителей. 

 

Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, 
соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 
расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, 
отведенных для разнообразной совместной и самостоятельной деятельности 
дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, 
спальную и туалетную комнаты.  Каждая группа имеет свое «лицо» в соответствии с 
названием: «Подсолнушки», «Теремок», «Радуга», «Пчелки», «Солнышко», 
«Бусинки».      

При  наполнении   центров в группах   игровым оборудованием   коллектив 
руководствовался  примерным перечнем игрового оборудования для учебно-
материального обеспечения ДОУ № 03-877 Министерства образования и науки  РФ  «О 
реализации  приказа Минобрнауки России  от 20 июля 2011г. №2151» 

Основным библиотечно-информационным ресурсом ДОУ является библиотечный 
фонд, который включает материалы в различных форматах и на различных носителях. Это 
библиотека, видеотека и аудиотека. 

Библиотека представлена программно-методической, справочной и учебной 
литературой, методическими пособиями, подборкой периодических изданий, 
универсальными и отраслевыми энциклопедиями, толковыми словарями, детской 
художественной литературой,  и т.д. 

Видеотека включает в себя учебно-методические и научно-популярные фильмы и 
слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при организации 
педагогического процесса, подборку мультфильмов; видеоматериалы созданные 
сотрудниками ДОУ (детские праздники и досуги, открытые мероприятия, проводимые в 
ДОУ, родительские собрания) и т.д. 

 Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами ДОУ при 
организации различных видов детской деятельности (сборники детских песен, детских 
сказок, серия звуки природы и т.д.). 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается  более 1000 экз. книг и 
журналов,  более 20 экз. видеоматериалов,  более 20 экз. аудиоматериалов. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 
среды ДОУ являются  технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 

-2 компьютера, 
-2 ноутбука, 
- Цифровой фотоаппарат, 
-4 принтера  с функциями сканера и ксерокса(1 из них – цветной) ; 
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-2  ЖК телевизора, 
-6 магнитофонов, 
-2 музыкальных  центра, 
- Мультимедийный проектор и проекционный экран, 
-1 синтезатор 

Предметно-развивающая  среда создавалась в детском саду с учетом принципа 
интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Согласно  «Требований к созданию предметной развивающей среды, 
обеспечивающие реализацию ООП ДО» дошкольное учреждение включает следующие 
требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 
издательской продукции  выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 
возрастном этапе, а именно: 

а) подбор оборудования в дошкольном учреждении осуществляется для  всех видов 
деятельности ребенка, (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной деятельности, восприятие 
художественной литературы), а также с целью активизации двигательной активности 
ребенка. 
б) всё оборудование, приобретенное дошкольным учреждением, отвечает санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 
эстетическим требованиям. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества 
и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

в) при подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают 
количество воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений; 

г) подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с 
детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

д) оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 
изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения: 

- набор оборудования для изобразительной деятельности в каждой возрастной группе 
включает материалы для рисования, лепки и аппликации; 

- оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 
конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 
бросовые материалы; 

е) оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 
- объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 
различные материалы для сенсорного развития. 

Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 
которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 
упорядочивания; 

- группа образно-символического оборудования представлена специальными 
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

ё) материалы и оборудование для двигательной активности  в  детском саду включают 
оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; 
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для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. Воспитателем физической 
культуры изготовлено нетрадиционное оборудованное, применяемое на занятиях 
физической культурой. 

Вывод: необходимо пересмотреть материалы и оборудование для         
познавательно-исследовательской деятельности,   для сенсорного развития, более 
рационально разместить пособия и оборудование в групповом помещении. 

В 2013\14 учебном году, согласно плану развития материально-технической базы, 
было предпринято следующее: 

• произведен  ремонт в спальне 2-й мл. группы, ремонт туалетов, методического 
кабинета, капитальный  ремонт ясельной группы, косметический ремонт в помещениях 
кухни; произведена замена линолеума в коридоре; 

• обновлены информационные стенды в коридорах и холлах ДОУ;  
• приобретены шкафы и навесные полки в групповые  для хранения дидактических 

материалов; 
• приобретена горшечница в ясельной группе; 
• замена сантехники в ясельных группах; 
• методический кабинет  пополнился  методическими и дидактическими пособиями 

и литературой по воспитанию и обучению дошкольников; 
• группы пополнились игровым материалом, пособиями для самостоятельной и  

совместной деятельности детей; 
• приобретен синтезатор в музыкальный зал 

 
Пути развития: 

1. Обогащение предметно – пространственной среды и материально- технической базы 
ДОУ согласно современным требованиям. 

2. Изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных 
задач за счёт привлечения спонсорских средств, введения дополнительных услуг. 

 

 

Состояние управления ДОУ 

Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
настоящим Федеральным законом, осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
образовательного учреждения является руководитель образовательного учреждения - 
заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. Заведующий МБДОУ «ДСОВ №47» осуществляет непосредственное 
руководство ДОУ и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Ф. И. О. Образование, 
стаж, категория 

Основные функции и полномочия 

Заведующий Корнышева 
Елена 
Анатольевна 

Образование – 
высшее 

Управленческая деятельность 
заведующего обеспечивает: 
материальные,  организационные, 
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МБДОУ 
«ДСОВ 
№47» 

Педагогический 
стаж  – 19 л. 
В должности -  6 
лет 
Категория - 
первая  

 

правовые, социально – 
психологические условия для 
реализации функции управления 
образовательным процессом в 
Учреждении.   Объектом управления 
заведующего является весь коллектив. 

Старший 
воспитатель 

Михнева 
Ирина 
Николаевна 

Образование - 
высшее 
Педагогический 
стаж  – 35 лет 
В должности  -  6 
лет 
Категория - 
первая  
Почётный 
работник 
образования. 

Осуществляет руководство учебно-
воспитательной работой учреждения: 
определяет место каждого педагога в 
воспитательно-
образовательной  работе с детьми, 
мобилизует воспитателей на решение 
задач, поставленных концепцией 
дошкольного воспитания перед 
дошкольным учреждением, 
привлекает к их решению родителей 
воспитанников. 

Заведующий 
хозяйством 

Иванова 
Елена 
Ивановна 

Образование – 
высшее  

Стаж в 
должности  -  7  
лет 

Отвечает за сохранность здания 
дошкольного учреждения и 
имущества, организует материально-
техническое снабжение 
педагогического процесса, 
обеспечивает чистоту и порядок в 
помещениях детского сада и на 
участке, противопожарную 
безопасность и организацию труда 
обслуживающего персонала. 

фельдшер Контролируют санитарное состояние помещений и участка 
дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима, качество доставляемых 
продуктов, организацию питания и качество приготовления 
пищи, обеспечивают медицинское обслуживание детей, 
проводят санитарно-просветительскую работу среди работников 
учреждения и родителей, принимают участие в организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

медсестра 

Педагоги ДОУ • Планируют и осуществляет воспитательно-
образовательную работу в соответствии с программой; 
• Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей 
в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским 
садом. Активно работают с родительским комитетом и 
отдельными родителями, обеспечивая создание необходимых 
условий в помещениях группы и на участке для успешной 
реализации воспитательно-образовательной программы; 
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• Участвуют в советах педагогов учреждений, 
методических объединениях, организует смотры-конкурсы и 
выставки детских работ к дням открытых дверей, проводит 
родительские собрания, участвует в праздниках; 
• Осуществляют работу, направленную на предупреждение 
и максимальную коррекцию нарушений речи, зрения и других 
отклонений в развитии психических процессов (памяти, 
мышления, внимания и др.). 

 

В ДОУ функционируют коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание работников образовательного учреждения, Совет педагогов, родительский 
комитет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 
соответствующие  образовательному учреждению. 

Структурное 
подразделени

е 

Содержание деятельности Члены 
структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  
структурных 

подразделений 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 
МБДОУ 
«ДСОВ №47» 

Разрабатывает  и принимает  
коллективный договор; новой 
редакции устав Учреждения, 
изменения и дополнения к нему; 
Рассматривает  вопросы, связанные с 
соблюдением законодательства о 
труде работниками Учреждения, 
администрацией Учреждения, а 
также, положений коллективного 
договора между Учреждением и 
работниками Учреждения; 
Рассматривает  спорные  или 
конфликтные ситуации, касающихся 
отношений между работниками 
Учреждения; 
Рассматривает  вопросы, 
касающихся улучшения условий 
труда работников Учреждения; 
Представляет  педагогических и 
других работников к различным 
видам поощрений; 
Заслушивает  отчёт председателя 
профсоюзного комитета Учреждения 
о работе, проделанной профсоюзным 
комитетом Учреждения в течение 
учебного года; 
Создаёт  комиссии по трудовым 
спорам в Учреждении; 
Принимает  локальные акты, 
относящихся к его компетенции. 

Все 
работники  

Совет педагогов 

Комиссия по 
охране труда 

Профсоюзный 
комитет 
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Совет 
педагогов 
МБДОУ 
«ДСОВ №47» 

Определяет направления 
воспитательно-образовательной 
деятельности Учреждения; 
Выбирает и  принимает  основную 
общеобразовательную программу; 
Рассматривает  и утверждает 
методические направления работы с 
детьми в различных группах, а также 
другие вопросы содержания методов 
и форм воспитательно-
образовательного процесса; 
Обсуждает  и выбирает различные 
варианты  содержания образования, 
форм, методов воспитательно-
образовательного процесса и 
способов их реализации; 
Организует  работу по повышению 
квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих 
инициатив; 
Обсуждает  годовой план, 
расписание  общеобразовательной 
деятельности; 
Разрабатывает  мероприятия  по 
сохранению здоровья воспитанников 
и воспитателей, их физическому 
совершенствованию; 

Заведующий, 
заместитель 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе, 
воспитатели, 
специалисты 

Общее собрание 
трудового 
коллектива; 

Медико – 
педагогические 
совещания; 

Родительский 
комитет ДОУ; 

Родительский 
комитет 
МБДОУ 
«ДСОВ №47» 

Обсуждает  совместную работу с 
Учреждением по реализации 
государственной, региональной, 
муниципальной политики в области 
дошкольного образования; 
Защищает права и интересы 
воспитанников Учреждения; 
Защищает  права и интересы 
родителей (законных 
представителей); 
Рассматривает и обсуждает  
основных направлений развития 
Учреждения; 
Оказывает  посильную помощь  в 
материально-техническом 
оснащении Учреждения; 
Обсуждает новую  редакцию Устава 
и других локальных актов 
Учреждения, касающихся 
взаимодействия с родительской 
общественностью, решение вопроса 
о внесении в них необходимых 
изменений и дополнений. 

Избранные 
представител
и 
родительской 
общественнос
ти 

Общее собрание 
родителей; 

Совет педагогов 
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Профсоюзны
й комитет 

 

Предоставление защиты социально-
трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование 
нормативно-правовых документов 
учреждения, имеющих отношение к 
выполнению трудового 
законодательства. 
Контроль за соблюдением и 
выполнением законодательства. 

Члены 
коллектива 

Общее собрание 
трудового 
коллектива; 

Комиссия по 
охране труда 

 

 

Структура МБДОУ «ДСОВ №47» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

В
ос

пи
та

те
ли

 гр
уп

п 

Группа 
«Бусинки»(ранний возр.) 

 

 
Группа «Пчелки» (1-я 

младшая) 

Группа «Солнышко» (2-я 
младшая) 

Группа «Радуга» (подг. 
Группа) 

Группа «Подсолнушки» 
(старшая группа) 

Группа «Теремок» 
(средняя группа) 

 
Инструктор по ф\к 

Педагог- психолог 

Муз. 
руководитель 

Дополнительное образование 

«Солнышко» 
ритмическая 
гимнастика 

Оркестр 
ложкарей 

Воспитатель 

«Школа для 
родителей» 

Мастерская 
«Умелые руки не 
знают скуки» 

Структурное подразделение 

Консультатив-
ный пункт 

Адаптационная 
группа 

 

Медсестра  Ст. воспитатель 

ог
- п

си
хо

ло
г 

ед
се

ст
ра

 

ед
аг

ог
и 

Пом
ош

н
 

воспитате
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
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Вывод:  Структура образовательного учреждения соответствует решаемым  ДОУ 
задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 
функционирование. Действующая организационно - управленческая структура позволяет 
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 
значительное число педагогов и родителей (законных представителей). Механизм 
управления нацелен на обеспечение единства действий, координацию и согласованность 
всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей и педагогов, а также на 
стимулирование деятельности сотрудников, экономию ресурсов. Создана атмосфера, в 
которой приоритет отдается личностному росту, корпоративной культуре. Это позволяет 
успешнее прогнозировать и обеспечивать личностный рост взрослых и детей и 
проектировать дальнейшие перспективы развития учреждения. 

Пути развития:  

Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 
учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя  количество образовательных 
услуг. 

 

Общие выводы: 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 
Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.  

Программа развития  на 2014-2018  г.г. призвана осуществить переход от актуального 
развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 
перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 
комфортным для всех участников педагогического процесса. 

 

Направления 
деятельности, 
подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 
охраны и укрепления 
физического и 
психического 
здоровья 
воспитанников 

 
1.Внедрять в работу с детьми  эффективные  здоровьесберегающие 
технологии; 
2.Совершенствовать, корректировать  индивидуальные 
образовательные программы с учётом  динамики физического 
развития ребёнка и возможностей ДОУ; 
3.Расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг  

Родители (законные представитель) 
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Анализ результатов 
образовательной 
деятельности 

 

1.  Построение гибкого образовательного процесса на основе 
индивидуальных возможностей и познавательных потребностей 
детей. 
2.  Обеспечение активности всех участников образовательного 
пространства на основе субъект - субъектных отношений, 
основанных на уважении и доверии друг к другу. 
3.  Активизация внедрения педагогических технологий в 
образовательно-воспитательном процессе, направленных на 
развитие творчества, инициативы всех участников образовательного 
пространства; 
4.  Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ОУ 
(выполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов и их превышение через расширение вариативного и 
дополнительного образования). 
5.Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  
(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового 
поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 
образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 
живым общением (безусловно, приоритетным), современные 
технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 
совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и 
др.) 

Анализ кадрового 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

1.Создать условия для успешной аттестации и увеличения числа 
педагогов и специалистов с первой квалификационной категорией, 
соответствие занимаемой должности и  полное исключение педагогов 
без категории; перепрофилирование педагогических кадров; 
2.Создать условия для стабильной работы педагогического 
коллектива в режиме инновационного развития; 
профессионально и эффективно использовать в работе современные 
технологии; 
3.Организовать мероприятия, способствующие повышению 
педагогической компетентности помощников воспитателей,  

Анализ материально 
– технического и 
финансового 
обеспечения ДОУ 

1.Изыскание дополнительных финансовых средств для 
осуществления поставленных задач за счёт привлечения спонсорских 
средств,  

Анализ 
взаимодействия с 
социумом 

1. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 
социокультурной средой) 
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Концепция развития ДОУ 

 

Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, необходимость 
создания условий для социальной ситуации развития дошкольников, его всестороннего 
личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих определяют дальнейшее развитие ДОУ в рамках образовательной среды. 

Цель концепции: создание благоприятных социально-педагогических условий для 
максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; 
обеспечения чувства психологической защищенности. 

На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо учитывать 
возрастные особенности детей и объективные условия региона, экологии, экономической 
ситуацией в обществе. В связи с этим встает вопрос о применении эффективных 
здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование культуры здорового 
образа жизни и безопасного поведения. 

 
Развитие и саморазвитие ребенка дошкольника возможно тогда, когда взрослыми 

будут созданы полноценные условия в образовательной среде, которая гарантирует охрану 
и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное 
благополучие детей; обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях.  

Необходимы формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и 
индивидуальным особенностям, которые делают дошкольников активными участниками 
образовательного процесса, в основе которых лежит идея к природе ребенка, на его 
поисковое поведение, учитывающих индивидуальные особенности каждого, их активность, 
мотивы, стиль поведения, позицию взрослого. 

Для создания социальной ситуации ребенка,  необходимо тесное сотрудничество 
семьи и ДОУ. Вовлечение родителей в качестве активных участников образовательного 
процесса будет плодотворно влиять на детско - родительские отношения. 

 Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, 
мотивированности на изменения в деятельности, методического сопровождения и 
совершенствования управления. 

 
Принципы реализации концепции: 
 
1. Принцип  гуманизации обеспечивает  создание развивающей образовательной среды, 

открывающей возможности для   его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  
со      взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 
основе духовно-нравственных  и  социокультурных    ценностей  и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

2. Принцип  открытости обеспечение    равенства  возможностей  для   каждого 
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ребёнка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение 
вариативности и разнообразия образования в различных формах образования. Принцип 
открытости обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.  

3. Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ 
выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых 
требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений 
является мониторинг образовательного пространства. 

4. Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие 
внутри ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, 
позволяющие учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в 
новых динамичных условиях. 

5. Принцип интеграции – включение в структуру ДОУ новыхэлементов и 
организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также 
межсистемное взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

6. Принцип индивидуальности ориентирован на развитие индивидуальности всех 
участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их 
природы способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании 
индивидуальной траектории развития. 

7. Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование 
учреждения в социальном пространстве. 

8. Принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в 
поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий 
образовательного процесса 

 
 
 

Стратегия развития ДОУ 
 

Миссия ДОУ. Обеспечить качественное воспитание, образование и развитие 
дошкольников в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования в условиях поликультурного образовательного пространства и на основе 
гуманного и личностно- ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 
 
Главные ценности. Формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового  образа  жизни;  развитие социальных,     нравственных, 
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,    инициативности, 
самостоятельности и ответственности  ребёнка,  формирования   предпосылок 
учебной деятельности; единство образовательного пространства семьи и ДОУ. 
 

 
Цели и задачи Программы развития 

 
Основная цель Программы:  
Создать условия для повышения качества образовательного процесса, максимально 
обеспечивающего охрану и укрепления физического и психического здоровья детей; 
развития   их   социальных,     нравственных, 

48 
 



эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,    инициативности, 
самостоятельности и ответственности  ребёнка,  формирования   предпосылок 
учебной деятельности; повышение статуса дошкольного учреждения. 
 
Достижение основной цели Программы обеспечивается решением соответствующих 
задач. 
 
Задача 1.   
Создать эффективную систему управления, ориентированной на качество 
предоставляемых образовательных услуг, позволяющей быть конкурентоспособным 
дошкольным учреждением, реализующим стратегические и тактические цели. 

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения 
конкурентоспособности ДОУ  активно используются мероприятия, которые помогут ДОУ 
занять достойное положение в образовательном социуме, создать и 
поддержать  благоприятный имидж, информировать реальных и потенциальных 
потребителей об образовательных услугах, стимулировать спрос на них. 
 Важным для ДОУ является совершенствование структуры управления, 
предполагающей делегирование прав и полномочий. Делегирование этих полномочий 
основано на принципе готовности того или иного уровня к выполнению своих 
обязанностей. 
 Большое внимание будет уделяться формам самоуправления, особенно 
родительскому комитету. 
 С целью привлечения внимания родителей к ДОУ будут активно использоваться 
маркетинговые мероприятия, которые помогут ДОУ занять достойное положение в 
образовательном социуме 
 

Задача 2.  

Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, 
основной  общеобразовательной программой дошкольного образования для обеспечения 
разностороннего развития с учетом  познавательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей. 

Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию 
образовательного процесса  для детей дошкольного возраста, является 
Основная  общеобразовательная программа дошкольного   образования. Содержание 
Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
 
Задача 3.  

Внедрение  инновационных методов и педагогических инновациях, будет 
способствовать гармоничному  развитию дошкольников. 

Задача 4.  
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Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая 
условия для развития их субъектной позиции. 

Качественной образовательный процесс во многом зависит от профессиональной 
компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. 
Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства, которого 
достигает человек на пути своего профессионального становления, это единство 
теоретической и практической готовности педагога к осуществлению педагогической 
деятельности. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года  и ориентированная 
на достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса, должна 
органично соединяться с повседневной практикой и быть максимально гибкой, 
способствовать развитию творчества, инициативы педагогов. Новое содержание, формы и 
интерактивные методы работы  с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют 
и приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать 
коллектив единомышленников. 

Задача 5.  

Расширить взаимодействие ДОУ с социумом. 

  ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в 
процессе образования личности дошкольника с внешней средой: всевозможными 
организациями, обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ; объектами социальной сферы; 
социумом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа (семья, 
школа). 

  Взаимодействия ДОУ с семьей  предполагает обеспечение адресной 
социокультурной и психолого-педагогической поддержки семей, внедрение эффективных 
технологий сотрудничества в практику социально-делового и психолого-педагогического 
партнерства и строится на принципах: 
  Ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 
 Взаимодействия в отношениях «педагог - семья»; 
 Интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи; 
 Доверительных отношений в системе «семья - ДОУ»; 
 Разграничения ответственности между педагогами и родителем как субъектами и 

партнерами по общению; 
 Системности, связанной  с упорядоченностью периодов  развития воспитательного 

потенциала семьи. 
Преемственность детского сада и школы является существенным 

направлением  деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи между 
педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, развивает интерес к 
школе. Этому будут способствовать совместные проекты (ДОУ и школа), направленные  на 
обеспечение преемственности в работе. 

Задача 6.   

Обогащать предметно – развивающую среду и материально – техническую базу ДОУ 
согласно современным требованиям. 

Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического процесса и 
повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством 
организации предметно – развивающей среды, обеспечивать творческую деятельность 
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каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее 
полно реализовать себя. Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов 
будет направлено на организацию предметно – развивающей среды, которая дает 
возможность неформально постоянно занятым полезным и интересными делом. Исходное 
требование к предметной среде – ее развивающий характер. Она должна объективно 
создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям его 
психического и физического развития, обеспечивать зону ближайшего развития. 

 
 

Механизм реализации Программы развития 
 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является ее 
составляющие. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации  
программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 
педагогов, родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и 
учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 
качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых 
планов. 

 Мероприятия по реализации программы включаются в годовой план работы 
образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 
корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 
совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный 
доклад заведующей ДОО ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 
способствующих психологической и практической готовности педагогического коллектива 
к деятельности по реализации программы. 

 

Основные направления Программы развития ДОУ 
 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 
3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и личностного развития воспитанников. 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
5. Совершенствование структуры управления ДОО. 

 
 

 
Ожидаемые результаты 
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 Разработанная концепция образовательного пространства МБДОУ «ДСОВ №47» в 
режиме развития как единого информационно-смыслового пространства всех 
субъектов образовательного процесса. 

 Разработанные и приведенные в соответствие нормативно-правовые, материально- 
технические, финансовые, кадровые и мотивационные компоненты ресурсного 
обеспечения образовательного процесса. 

 Наличие основной общеобразовательной программы МБДОУ «ДСОВ №47», как 
основной составляющей образовательного пространства. 

 Обновленное содержание образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Положительная динамика состояния физического и психического здоровья 
дошкольников.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 
запланированный результат. 

 Наличие критериев оценки эффективности образовательного пространства 
 Современная предметно- развивающая среда и материально- техническая база, 

способствующая социальному и личностному развитию дошкольников. 
 Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями 
 Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования.  
 

Модель выпускника 
-    Ребёнок овладевает основными  культурными  способами   деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности   - игре,    общении,    
познавательно-исследовательской        деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
-     ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, кразным видам 
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством собственного достоинства;  
активно  взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  
Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и   радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 
-     ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет   разными формами и видами игры, 
различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
-     ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь  для  выражения  своих   мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в  ситуации   общения, может выделять  звуки  в  словах,  
у  ребёнка  складываются   предпосылки грамотности; 
-     у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными  движениями,  может  контролировать  свои    движения и управлять ими; 
-     ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным нормам  
поведения  и  правилам  в   разных   видах       деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать   правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 
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-     ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и сверстникам,  
интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и социальном  
мире,  в  котором  он  живёт;    знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  
истории  и   т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Мероприятия и условия их реализации 
 

I этап (подготовительный) 

август 2014г. – декабрь 2014г. 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  Переход на новые 
образовательные стандарты 
 
Целевые ориентиры: 

• Внедрение ФГОС дошкольного образования. 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
• Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 
Знакомство с нормативно-правовой базой август 2014-

сентябрь 
2015 г. 

Заведующая,  
Ст. воспитатель  
Педагоги 

Внесение изменений в нормативно-правовую 
базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного обеспечения 
в соответствии с требованиями ФГОС 

Ноябрь 2014 г. Заведующий 

Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС  в ДОУ 

Сентябрь 
 2014 г. 

Методический 
совет ДОУ 

Организация блока методических совещаний по 
изучению ФГОС 

Поэтапно Заведующий 
Ст. воспитатель  

Проведение  и участие в инструктивно-
методических совещаниях и обучающих 
семинарах по вопросам введения ФГОС  

Поэтапно, весь 
учебный год 

Ст. воспитатель  
 

Внесение изменений в образовательную 
программу ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

Июнь 2014 г. Заведующий 
Ст. воспитатель  
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Самообследование в образовательной 
организации на основании приказа № 462 «Об 
утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» 

Август 2014  Заведующий 
Ст. воспитатель  
 

Мониторинг введения ФГОС Весь период Ст. воспитатель  
Организация отчетности по введению ФГОС Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов по вопросам 
перехода на ФГОС ДОУ 

Весь период Ст. воспитатель  
 

Создание творческих групп воспитателей и 
специалистов по методическим проблемам, 
связанным с введением ФГОС 

Весь период Заведующий 
Ст. воспитатель  
 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

Поэтапно Заведующий 
Ст. воспитатель  
 

Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий 
Ст. воспитатель  
 

Обеспечение ДОУ печатными и электронными 
образовательными ресурсами ООП 

Весь период Заведующий 
Ст. воспитатель  

Обеспечение доступа педагогическим 
работникам, переходящим на ФГОС, к 
электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных 
базах данных 

Весь период Ст. воспитатель  
 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Весь период Заведующий 
Ст. воспитатель  
 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 
Размещение на сайте ДОУ информации о 
введении ФГОС 

сентябрь 2014 Заведующий 
Ст. воспитатель  

Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС (Включение в 
публичный доклад заведующего ДОУ раздела, 
отражающего ход введения ФГОС). 

Сентябрь 
 2014 г. 

Заведующий 
 

 
 

II этап (реализации) 
январь 2015 г. -  декабрь 2017 г. 

 

Цель: практическая реализация Программы развития 
 

Стабилизировать достигнутый уровень состояния здоровья и физического 
развития дошкольников 
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Целевые ориентиры: 
• Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  воспитанников. 
• Внедрение современных технологий в структуру лечебно-оздоровительной и 

образовательно-воспитательной модели ДОУ. 
• Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической  компетентности 

всех участников образовательного процесса. 
 

Мероприятия Ответственные  
и исполнители 

Сроки Результат 

1.Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников 

Обеспечение режимов пребывания  
воспитанников в ДОУ с учётом их 
индивидуальных особенностей. 

Педагогический 
коллектив ДОУ 
 

Ежедневно Положительная 
динамика в 
соматическом, 
психофизическом 
здоровье, развитии 
детей 

Разработка и реализация авторских 
проектов и программ, 
направленных на  сохранение и 
укрепление здоровья 
воспитанников. 

Педагогический 
коллектив ДОУ, 
родители, 
представители 
социума 

2014-2017 Авторские 
программы,  
проекты, 
направленные на  
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
воспитанников. 

Организация  и проведение 
мероприятий с детьми 
валеологической, 
здоровьесберегающей 
направленности. 

Педагогический 
коллектив ДОУ 
 

2014-2017  
По 
годовым 
планам 

Освоение детьми 
задач физического 
развития 

Организация дополнительных 
услуг  по сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников  

Ст. воспитатель, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

2014-
2017г.г. 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 
(ритмика) 

Организация индивидуального 
консультирования педагогов по 
вопросам сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников. 

Ст. воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре 
 

По 
необходим
ости 

Увеличение доли 
педагогов и 
специалистов с 
высоким уровнем 
медико-психолого-
педагогической 
компетентности 

Работа с родителями по 
направлению сохранения и 
укрепления здоровья 
воспитанников. 

Заведующая, 
ст. воспитатель 
инструктор по 
физической 
культуре, 
педагогический 
коллектив 

Ежегодно 
по годовым 
планам 

Увеличение доли 
родителей, с 
высоким уровнем 
медико-психолого-
педагогической 
компетентности 
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Информирование общественности 
о ходе экспериментальной 
деятельности и  её результатах  

Заведующая, 
Ст. воспитатель  

В течение 
года 

Публичный доклад, 
информация на 
сайте, в 
родительских 
уголках  ДОО 

2.Оценка качества результатов деятельности 
Комплексный мониторинг 
состояния соматического, 
психофизического здоровья и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста, с целью 
выявления у них сочетанных 
нарушений в развитии. 
Оценка эффективности 
внедрённых программ по 
состоянию  здоровья и развития  
детей. 

Ст. воспитатель Ежегодно 
В 
соответств
ии с 
циклограм
мой 

 Анализ 
результатов 
мониторинга. 
Определение 
перспектив 
деятельности. 

 
 

Обновление  образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования для обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования. 

 
Целевые ориентиры: 

• создание условий для организации образовательного процесса с учётом 
многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

• формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 
деятельности; 

• моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 
деятельности; 

• создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 
способностей детей в различных видах деятельности; 

•  совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий 
для успешной социализации воспитанников; 

• привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного 
образования. 
 

Мероприятия Ответствен
ные  и 

исполнител
и 

Сроки Результат 

Создание банка данных  
воспитанников, в том числе  не 
посещающих ДОУ,  

Педагогичес
кий 
коллектив 
 

Ежегодно 
2 раза в год 
сентябрь, 
май) 

База данных 
воспитанников, не 
посещающих ДОУ,  

Создание банка данных  
воспитанников с выраженными 
способностями (одарённых) 
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Создание условий для организации 
образовательного процесса с 
учётом многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и способностей 

Заведующая, 
ст. 
воспитатель, 
зам. зав. по 
АХЧ, пед. 
коллектив 

В течение 
всего 
периода 

Оптимальные условия 
для организации 
образовательного 
процесса с учётом 
многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и 
способностей 

Организация  и проведение 
интерактивных  мероприятий с 
детьми с целью их 
самореализации, презентации 
достижений. 

Педагогичес
кий 
коллектив 
ДОУ 

2014-2017 
по годовым 
планам 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
интерактивными 
мероприятиями 

Организация конкурсов, 
утренников, досугов, праздников, 
развлечений  

Заведующая, 
ст. 
воспитатель, 
пед. 
коллектив 
ДОУ 

Ежегодно 
по годовым 
планам 

Увеличение доли 
воспитанников,  

Организация дополнительных 
услуг  для проявления  у детей с 
разными возможностями 
инициативности, 
самостоятельности, творческих 
способностей  в доступных видах 
деятельности 

Заведующая, 
ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием. 

Работа с родителями по 
самореализации личности их детей 

Заведующая, 
ст. 
воспитатель, 
пед. 
коллектив 

Ежегодно 
по годовым 
планам 

Увеличение доли 
родителей, с высоким 
уровнем участия в 
мероприятиях по 
самореализации 
личности их детей 

Разработка механизма 
индивидуальных достижений 
воспитанников (портфолио). 

Педагоги, 
родители 
 

В течение 
всего 
периода  

Сформированная 
мотивация успешности у 
воспитанников с 
разными возможностями 

Информирование общественности 
об участии воспитанников с 
разными возможностями в 
форумах разного уровня: 
муниципальном, региональном, 
федеральном. 

Педагоги, 
Родители, 
ответственн
ый за сайт  

В течение 
всего 
периода 

Увеличение доли 
воспитанников с 
разными возможностями 
в мероприятиях 
муниципального, 
регионального, 
федерального уровня. 
Увеличение доли 
призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 
Мониторинг  условий для 
организации ОП с учётом 
многообразия индивидуальных 
детских возможностей и 
способностей. Мониторинг  
успешности воспитанников.  

Мониторинг
овая группа, 
ст. 
воспитатель 

Ежегодно 
в 
соответстви
и с 
циклограмм
ой 

Анализ результатов 
мониторинга. 
Определение перспектив 
деятельности. 
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Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление 

 
Целевые ориентиры: 

•  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 
требованиям. 

•  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
•  

Мероприятия Исполнител
и 

Сроки Ожидаемые  результаты 

Семинар по  аттестации 
педагогических кадров 

Заведующая, 
ст. 
воспитатель 

Апрель - 
май 

Понимание собственных действий  
педагогами в рамках  нового 
порядка аттестации 

Участие в конкурсах 
различного уровня 

Заведующая, 
ст. 
воспитатель 

Согласно 
срокам 
конкурса 

Увеличение доли педагогов, 
мотивированных на участие в 
инновационной деятельности 
Рост престижа педагогической 
профессии и ДОУ в социуме 

Мониторинг повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

Ст. 
воспитатель 

Постоянн
о 

Увеличение доли педагогов, 
мотивированных на непрерывное 
образование. 
Корректировка планов повышения 
квалификации 

Совершенствование форм 
методического 
сопровождения, 
адаптации и становления 
молодых специалистов 

Заведующий
, ст. 
воспитатель, 
опытные 
педагоги 

В течение 
всего 
периода 

Организация стажировок, 
обязательные курсы повышения 
квалификации, консультации 
методистов и опытных педагогов 

Проведение тренингов, 
направленных на усиление 
коммуникативных 
возможностей педагогов 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Организация семинаров-
практикумов: 
1.«Искусство само презентации» 
2. «Учимся искусству дискуссии» 
3.«Как научиться красиво и 
убедительно говорить» 
4. «Как избежать конфликтов» 

Участие в работе 
городских методических 
объединений, научно-
практических 
конференций, 
ШСП,семинаров, круглых 
столов, направленных на 
повышение квалификации 
педагогов 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Совершенствование 
педагогического мастерства  
педагогов 

Проведение мастер – 
классов, открытых 
мероприятий педагогами 
ДОУ 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Реализация плана 
курсовой подготовки 
педагогов ДОУ 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 
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Мотивирование педагогов 
на повышение  
квалификации через 
дистанционную форму 
обучения 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Подготовка публикаций 
педагогов в 
профессиональных 
изданиях, в средствах 
массовой информации 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Увеличение доли педагогов  
публикующий свой опыт работы 

Пополнение медиатеки 
передовым 
педагогическим опытом 
«Уроки педагогического 
мастерства» 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Повышение ИКТ компетентности 
педагогов ДОУ 

Организация для 
педагогических 
работников посещение 
бассейна, тренажерных 
залов 

Заведующий
, 
председател
ь ПК 

В течение 
всего 
периода 

Стимулирование  

Организация научно-
методического 
сопровождения 
развития кадрового 
обновления 

Заведующий
, ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Повышение мастерства педагогов. 
Теоретическая подготовка 
педагогических работников к 
инновационным преобразованиям 
в области образования 

Совершенствование 
механизма материального 
и морального 
стимулирования педагогов 

Заведующий 
 

В течение 
всего 
периода 

Совершенствование 
педагогического мастерства  
педагогов ДОУ 

Совершенствование 
системы работы с 
портфолио педагога 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

 

Совершенствование системы управления в ДОУ и модель образовательного 
учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя  количество 

образовательных услуг. 

 
 

Целевые ориентиры: 
• Усиление материально-технической базы ДОУ. 
• Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

Пополнение методического 
фонда, мультимедиатеки 
современными учебно-
методическими комплексами, 
информационными 
цифровыми ресурсами. 

Заведующий  В течение 
года  

Доступность  ресурсов  для  
всех  участников  
образовательного  процесса. 
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Проведение текущего и 
капитального ремонта здания 
ДОУ. 

Заведующий, 
зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление материальной 
базы ДОУ. 

Благоустройство территории
 . 

Заведующий, 
зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление материальной 
базы ДОУ. 

Организация взаимодействия 
ДОУ с организациями 
социальной сферы. 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

Сентябрь Повышение результативности 
воспитательной работы. 
Расширение направлений 
дополнительного образования. 

Организация постоянного 
доступа в Интернет, 
локальную сеть ДОУ. 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Повышение результативности 
воспитательной работы. 
 

Расширение области 
информирования 
общественности о работе ДОУ 
посредством СМИ,  сайта, 
информационных стендов, 
докладов, отчетов. 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

Публичный доклад, статьи, 
информация. 

 
Взаимодействие ДОУ с  социумом ( семьей, социокультурной средой) 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Диагностика удовлетворенности родителей 
результатами обучения, воспитания и развития своего 
ребенка 

В течение 
всего 
периода 

Ст. воспитатель, 
педагоги 

Формирование партнерских отношений между 
родителями и педагогами, организация участия 
родительской общественности в жизни ДОУ, в 
укреплении и модернизации материально-технической 
базы ДОУ 

В течение 
всего 
периода 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

Участие родителей в реализации проектной и 
исследовательской деятельности дошкольников 

В течение 
всего 
периода 

Ст. воспитатель, 
педагоги 

Организация консультаций для родителей по вопросам 
развития детской одаренности; итогам 
психодиагностических исследований и медицинских 
осмотров 

В течение 
всего 
периода 

Специалисты, ст. 
м./сестра 

Организация и проведение совместных детско-
взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и 
общественные связи 

В течение 
всего 
периода 

Заведующий,  
ст. воспитатель, 
педагоги 

Организация взаимодействия ДОУ с организациями 
социальной сферы. 

В течение 
всего 
периода 

Заведующий,  
ст. воспитатель, 
педагоги 

Повышение правовой культуры родителей  
 

коррекция 
ежегодно 

Ст. воспитатель, 
педагоги 

Повышение ИКТ компетентности родителей (по 
потребности).  

В течение 
всего 
периода 

Ст. воспитатель, 
педагоги 
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III этап (обобщающий) 

январь 2018 г. - декабрь 2018 г. 

 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 
развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

• провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 
эффективность; 

• представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском 
собрании, разместить на сайт ДОУ; 

• определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления деятельности Ответственные 
Социально-
нормативные 
возрастные 
характеристики 
возможных достижений 
ребенка (целевые 
ориентиры) ФГОС ДО  

Просмотр образовательной деятельности 
педагогов по итогам работы за учебный год.  
Анализ межличностных отношений у 
старших дошкольников. 

Ст. воспитатель,  
пед. коллектив 
ДОУ  

Определить уровень 
методической 
грамотности педагогов, 
в т.ч. знаний ИКТ.  

Собеседование о работе над выбранной 
методической темой, владением ИКТ. 
Анализ участия педагогов в методических 
мероприятиях детского сада и города.  

Заведующий, ст. 
воспитатель  
 

Определить уровень 
удовлетворенности 
родителей работой 
ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. Ст. воспитатель,  
пед. коллектив 
ДОУ 

Определить уровень 
материально-
технического 
обеспечения ДОУ. 

Отчет зам. заведующего по АХЧ на 
заседании Совета учреждения. 
Отчет старшего воспитателя по вопросу 
методического обеспечения воспитательно-
образовательного процесса. 

Ст. воспитатель, 
зам.зав. по АХЧ   

Определить 
перспективу 
дальнейшей работы 

Подведение итогов работы по Программе 
развития. 
Обобщение и структурирование материалов 
по результатам работы. 
Анализ эффективности реализации 
Программы. 
Определение методов, способов и средств 
корректировки деятельности по Программе. 
Подготовка материалов для Программы 
развития на следующий период. 

Заведующий, зам. 
зав. по АХЧ,  ст. 
воспитатель, пед. 
коллектив ДОУ 
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Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 
  
В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего 
состояния нашего образовательного учреждения. 
 Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, призванный 
обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое 
качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление 
этим переходом. 

 
Критерии оценки качества управления ДОУ 

 
Направления Показатели Способ получения 

информации 
Периодич-

ность 
Ответствен-

ные 
1.Эффективность 
организации 
образовательного 
процесса 

Документы, 
регламентирующие 
образовательную 
деятельность ДОУ, 
цели достижения 
качества, 
функционирования и 
результатов 
образовательного 
процесса. 

Программа развития 
ДОУ; 
Годовой план работы; 
Нормативно-
правовые документы 
и локальные акты; 
Образовательная 
программа ДОУ 

ежегодно Заведующи
й, ст. 
воспитатель  
 
 

Степень 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами всех 
участников 
образовательного 
процесса 

Анкетирование ежегодно Ст. 
воспитатель 
 

Степень соответствия 
полученных 
результатов 

Социально-
нормативные 
возрастные 
характеристики 
возможных 
достижений ребенка 
на этапе завершения 
уровня дошкольного 
образования 

ежегодно Ст. 
воспитатель
,  пед. 
коллектив 
ДОУ 

Общественный 
рейтинг ДОУ: 
• поступаемость детей              

в ДОУ; 
• подготовка 

выпускников к школе; 
• анализ адаптации 

выпускников в школе; 
• анализ успеваемости 

выпускников по итогам 
за 1 четверть. 

Анализ результатов ежегодно Ст. 
воспитатель
,  пед. 
коллектив 
ДОУ 
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Критерии оценки методической работы ДОУ 

Направления Показатели Способ 
получения 
информаци

и 

Периодичн
ость 

Ответствен
ные 

Эффективность 
организации 
методической 
работы 
 
 
 
 
 
 
 

Систематическое обновление 
содержания образования; 
внедрение новых программ и 
технологий 

 Анализ ежегодно Ст. 
воспитатель 
 

Повышение профессионального 
мастерства педагогов: 
• курсовая подготовка; 
• участие в работе семинаров 

различных уровней; 
• проведение открытых 

мероприятий; 
• участие в работе творческих 

групп; 
• работа над выбранной 

методической темой. 

 Анализ, 
отчеты 
педагогов 

ежегодно Ст. 
воспитатель 
 

Эффективность 
информационно
й базы 

Наличие современных 
компьютерных 
информационных носителей 

• Медиотека 
• Компьютер-

ная база 
данных 

ежегодно Заведующи
й, ст. восп. 

Обеспечение педагогов 
современной методической 
литературой 

База данных ежегодно 
 

Ст. 
воспитатель 

Нормативные акты по 
совершенствованию 
информационного обеспечения 
управлением качества 
образования 

Документаци
я ДОУ 

ежегодно Ст. 
воспитатель 
 

Создание информационно 
интеллектуальных продуктов в 
виде публикаций, методических 
разработок 

Документаци
я ДОУ 

ежегодно Ст. 
воспитатель 
 

Совершенствование 
технологической базы, 
освоение современных 
технологий информатизации 
образовательного процесса 

Документаци
я ДОУ 

ежегодно Ст. 
воспитатель 
 

Эффективность 
контроля 

Соответствие системы контроля 
поставленным задачам 
управления 

План-график 
контроля 

ежегодно Ст. 
воспитатель 

Система поощрений за качество 
работы 
 

Локальные 
документы 
(приказы) 

ежегодно Заведующи
й  

 
 

Угрозы и риски: 
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- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 
- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у 
отдельных педагогических работников; 
- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента обучающихся 
из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей); 
- стереотипность мышления педагогов. 

 
 
Способы их предотвращения: 
Риск снижения кадрового потенциала ДОУ  
- совершенствование кадровой политики ДОУ, создание благоприятных условий для роста 
профессионального мастерства, компетентности и творческой самореализации каждого 
работника;  
- совершенствование системы морально-психологического стимулирования персонала; 
- создание эффективной системы адаптации молодых педагогов; 
- возрождение традиций наставничества; 
- обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 
 
Риск снижения бюджетного финансирования 
 - эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ; 
- расширение спектра  дополнительных образовательных услуг; 
- поиск внешних источников финансирования (спонсоров, партнеров); 
- участие ДОУ в адресных программах города 
 
Риск снижения конкурентоспособности ДОУ  
- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 
- использование инновационных технологий; 
-укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с, 
образовательными, культурными учреждениями и организациями; 
- более полное удовлетворение запросов родителей воспитанников на реализацию 
дополнительных образовательных программ и услуг 
- обеспечение безопасности и здоровье сбережения в ДОУ. 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 

 

Финансирование Программы предусматривается из муниципального бюджета города 
Ноябрьска и внебюджетных источников, в установленном законом порядке. 
В качестве внебюджетных источников будет привлечена спонсорская помощь 
промышленных предприятий и коммерческих структур. Объем финансирования 
Программы определяется ежегодной сметой предоставляемой Учредителем. 

 
Источник 

финансирования Программы 
 

Действия по привлечению средств 
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Бюджет муниципального 
образования 

 

В соответствии с законодательством РФ, 
финансовые поступления от органов 
местного самоуправления согласно 
смете расходов. 
 

Внебюджетные средства Спонсорская помощь 
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