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Наименование Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
программы
образовательного учреждения детский сад № 21 «Солнышко»
посёлка Восточного на 2018-2021гг.

План действий по модернизации общего образования на 2013 –
2017 гг., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от
Основания для 07.09.2010 № 150–р;
разработки
Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят
программы
Государственной думой 21.12.2012г., одобрен Советом Федерации
26.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования»,
зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13г.
Программа развития предназначена для определения модели и
перспективных направлений развития МБДОУ детский сад № 21
Назначение
«Солнышко» поселка Восточного и отражает тенденции
программы
изменений, главные направления обновления содержания
образовательной деятельности, управление дошкольным
учреждением на основе инновационных процессов и современных
требований.
Статус
Нормативный документ образовательной организации,
программы
осуществляющей деятельность в режиме развития и принявшей за
основу программно-целевую идеологию развития.
Стратегический план осуществления основных актуальных и
перспективных нововведений в образовательной организации,
прогнозируемых образовательных потребностей социального
заказа.
Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях
реализации новой государственной образовательной политики, в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования основными
ориентирами которой являются:
создание условий для сохранения, укрепления здоровья
Проблема
воспитанников;
понимание зависимости изменения качества человеческого
ресурса от изменения качества образования;
становление открытой, гибкой и доступной системы образования.
Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад
детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного
образования.
Недостаточная готовность и включённость родителей в
управление качеством образования детей через общественно 2

Разработчики
программы

Цель
программы
развития

Задачи







государственные формы управления.
Необходимость интенсификации педагогического труда,
повышение его качества и результативности педагогов к
применению современных образовательных технологий.
Необходимость создания сферы дополнительных образовательных
услуг.
Создание в детском саду системы интегративного образования,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе.
Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через
внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
Творческий коллектив педагогических работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 21 «Солнышко» поселка Восточного
Творческая группа по проектированию Программы :
Новикова А.А.. – заведующий МБДОУ детский сад № 21
«Солнышко»,
Сердюк Е.В.-воспитатель.
Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
Повышение качества образования в ДОУ через внедрение
современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
Обеспечение качества воспитания и образования в ДОУ в
условиях выполнения требований ФГОС дошкольного
образования.
Повышение эффективности использования средств
информатизации в образовательном процессе.
Совершенствование психолого - педагогических, кадровых,
материально-технических и финансовых условий программного
обеспечения.
Использование возможностей интеграции в образовательном
процессе.
Освоение и внедрение новых технологий воспитания и
образования дошкольников, через обновление развивающей
предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей
3

самореализации ребёнка в разных видах деятельности.
 Введение дополнительного образования, услуг доступных для
широких групп воспитанников.
 Развитие системы государственно-общественного управления
МБДОУ на основе повышения компетентности родителей по
вопросам взаимодействия с детским садом.
Сроки
реализации
программы
Этапы
реализации
программы

Программа реализуется в период 2018-2021 гг.

1 этап - создание условий (2018 учебный год);
2 этап - практико - реализационный (2019 – 2020 учебные года);
3 этап - заключительно - аналитический (2020-2021 учебный год)
1 этап:
 Проанализировать результаты реализации Программы на 20172018г.г.
 Создать временно творческую группу по проектированию
Программы на 2018-2021гг
 Создать нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую
реализацию Программы.
 Разработать перспективные инновационные направления
Задачи этапов
обеспечения Программы на основании анализа состояния
здоровья воспитанников, уровня развития детей и
квалификации педагогов, состояния материально технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС
ДО.
2
2 этап
 Реализация Программы
 Отслеживание промежуточных результатов.
 Организация деятельности управленческой и методической
служб по внедрению инновационных технологий по
реализации Программы
3 этап
 Анализ реализации Программы развития по всем
направлениям.
 Выявление проблем.
 План действий на преодоление проблем и трудностей.
Финансовое Бюджетные и внебюджетные средства, благотворительность,
обеспечение участие в Грантах и конкурсах.
программы

4

 Повышение компетентности педагогов в области применения
Ожидаемые
современных образовательных технологий, в том числе ИКТ.
результаты  Внедрение информационных технологий в образовательный
процесс.
 Создание базы методических разработок с использованием ИКТ
для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ.
 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее
повышению качества их образования.
 Повышение технологической культуры педагогов.
 Доступность системы дополнительного образования.
 Качество сформированных ключевых компетенций,
способствующих успешному обучению ребёнка в школе.
 Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к
результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования, обеспечение социально- нормативных
возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
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Введение
Актуальность разработки программы развития МБДОУ обусловлена
изменениями в дошкольном образовании страны связанными с вступлением в
силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением
федерального государственного стандарта дошкольного образования. Закон
«Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование
как новый уровень общего образования в России, тем самым определяет
значимость системы дошкольного образования.
Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного
учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной
деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного
на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее социальную
ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного психолого педагогического сопровождения каждого воспитанника.
В современных условиях реформирования образования, МБДОУ представляет
собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается
как субъект в собственном образовательном процессе, на развитие которого он
активно влияет.
В стандартах образовательный процесс
опирается
непосредственно на детский опыт обучения, что в широком смысле влечет за
собой социальную и культурную включенность детей в образовательный
процесс. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное
взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное
учреждение становится мощным средством социализации личности.
Одной
из наиважнейших управленческих функций в образовании
является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в
первую очередь относится к разработке и реализации программы развития
дошкольного учреждения.
Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром
содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов
и педагогических технологий.
Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное
образование обучающихся в МБДОУ детский сад №21 «Солнышко» поселка
Восточного. Мониторинг запросов родителей в сфере образования показал, что
родители предпочтение отдают программам подготовки детей к школьному
обучению, а не формированию у них компетентностей и личностных качеств.
Недостаточная информированность родителей о современных целях и вопросах
дошкольного образования определяют
использование новых форм
взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации программы. Наиболее полезными
формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются:
индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары,
родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с
родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, большая часть
родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о
своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса,
6

учитывались
запросы родителей, интересы детей, профессиональные
возможности педагогов.
Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же
предусмотрена в Программе, с целью вовлечения детей в различные виды
деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых
они, накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать,
сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу.
Программа развития включает целевые программы, которые отражают
приоритетные направления развития учреждения. В целом она носит
инновационный характер и направлена на развитие образовательного
учреждения, достижения результатов деятельности образования к
потребностям ребенка.
Программа развития МБДОУ детский сад № 21 «Солнышко» посёлка
Восточного на 2018-2021 гг. является управленческим документом и после
утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.

7

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
1.1. Основные характеристики образовательного учреждения
Назначение образовательного учреждения:
 разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных
особенностей и условий дошкольного учреждения;
 удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми,
сохранение и укрепление их здоровья;
 обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является
первой ступенью;
 реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем
направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-личностное и
художественно-эстетическое развитие.
Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 21 «Солнышко» поселка Восточного
муниципального образования Мостовский район.
Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Мостовский район, поселок
Восточный, улица Театральная, 42
Адрес ведения образовательной деятельности: Россия Краснодарский край,
Мостовский район, поселок Восточный, улица Театральная,42
Телефон: 8-861(92)6-31-94
e-mail: mbdou21pv@mail.ru сайт:http://detskiysad21.wix.com/detskiysad21
Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с
Уставом МБДОУ детского сада №21 «Солнышко» поселка Восточного .
Устав: Принят общим собранием работников дошкольной образовательной
организации от 03.06. 2015 протокол №3.
Утвержден постановлением администрации муниципального образования
Мостовский район от 28.08.2015 №929.
Учредитель: администрация муниципального образования Мостовский район.
1.2. Краткая историческая справка о МБДОУ
В 1962 году в поселке Восточном открылся детский сад №21 «Солнышко».
Детский сад функционировал круглосуточно, работа велась в три смены:
первая смена работала с 7.00 – 14.00;
вторая смена работала с 14.00 – 21.00;
третья смена функционировала с 21.00 – 07.00
Функционировало 3 группы:
ясельная группа - дети в возрасте с 1 года до 3 лет;
средняя группа – посещали дети в возрасте от 4 до 5 лет;
подготовительная группа – посещали дети в возрасте от 5 до 7 лет.
В 2010 году детский сад перестал функционировать. С 2010 года в целях
реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие
образования» ведется реконструкция здания нефункционирующего детского
сада на 55 мест. Общая стоимость объекта в соответствии с проектно-сметной
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документацией составляет 10 миллионов рублей. 24 сентября года произошло
торжественное открытие детского сада после реконструкции.
1.3. Характеристика социального окружения ДОУ.
Микро социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это
заказ на развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной
активности, развитие у детей творческих способностей, на сохранение,
укрепление и улучшение здоровья детей и формирования привычки к
здоровому образу жизни.
Реализация программы предполагает активное взаимодействие МБДОУ со
следующими учреждениями:
МБОУ СОШ №13.
МБУК Краснокутская сельская библиотека.
Храм Свято Георгиевский.
МБУЗ «Восточная амбулатория».
1.4. Роль ДОУ в социуме, в территориальной образовательной системе.
Задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с социальными
институтами, партнерами, помогающими ему решать образовательные
задачи.
Одним из самых важных и ближайших партнеров являются родители
наших воспитанников. В нашей работе с родителями мы придерживаемся
основных задач:

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;

объединение усилий для развития и воспитания детей;

обогащение воспитательных умений родителей.
Вовлечение родителей в деятельность ДОУ решается в трех направлениях:
1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей.
2. Повышение педагогической культуры родителей. Решается через:
- круглые столы;
- консультации специалистов;
- дни открытых дверей.
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ. Решается через:
- семейные спортивные встречи;
- конкурсы семейных талантов;
- интеллектуальные марафоны для детей и родителей.
1.5. Структура образовательного учреждения
В детском саду имеются группы общеразвивающей направленности для детей
– от 2 до 7 лет, из них: 1 группа для детей младшего дошкольного возраста (23года), 1 группа для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет), 1 группы
для детей старшего возраста (5-7лет).
Функционирует группа кратковременного пребывания: для детей – от 2 до 7
лет.
Всего в дошкольном учреждении 55 воспитанников.
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1.6. Социальный статус семей воспитанников:
№
1
2
3

Семьи
Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные семьи

Количество
46
9
17

%
84
16
31

соответствие

5
5

-

-

3
3

-

высшая
Курсы повышения
квалификации

без категории

1
1
2

I категория

среднее

6
1
0
7

среднее специальное

Воспитатель
Музыкальный руководитель
Старший воспитатель
Итого:

высшее

Педагогическая
специальность

Всего работников

1.7. Характеристика педагогического коллектива:
Коллектив
детского
сада
характеризуется
работоспособностью,
профессионализмом, стабильностью, инициативностью и
инновационной
направленностью педагогической деятельности.
Образовательный уровень выше среднего.
Педагогический состав 7 педагогов, в том числе:
Уровень
Образование квалификации
кадров

-

6
1
7

По стажу работы
 до 5-ти лет – 3
 от 5 до 10 лет – 1
 от 10 до 15 лет – 1
 от 15 и 20 лет - 1
 20 и более лет – 1
Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам
самообразования, изучают методическую литературу, новинки педагогики,
проходят курсы повышения квалификации, участвуют в районных
методических объединениях, конкурсах профессионального мастерства и т.д.
Количество и продолжительность занятий соответствуют санитарноэпидемиологическим требованиям.
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Каждый раздел программы прорабатывается не только на непосредственно
организованных занятиях, но и в совместной и самостоятельной деятельности.
В общении воспитателей с воспитанниками превалирует личностноориентированное взаимодействие.
Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию
положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого
используются как групповые, так и индивидуальные формы работы.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в
жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. В группе
имеются специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки,
свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые
мотивировки охотно применяются педагогами в работе с детьми.
Развитие речевой деятельности детей в детском саду осуществляется через
систему занятий, коррекционную работу логопеда, создание речевой среды и
проведение литературных праздников, викторин, конкурсов.
Художественно - эстетическое воспитание строится на основе
приобщения детей к классическому и русскому народному искусству. В
детском саду имеются постеры картин русских художников, костюмерная, 2
музыкальных зала, аудиозаписи музыкальных произведений.
Педагоги прививают детям любовь к Родине, к родному краю, учат
заботиться о природе, воспитывают чувство ответственности за себя и
ближайшее окружение.
1.8. Программное обеспечение образовательного процесса
Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования
детей в ДОУ, важная роль принадлежит реализация образовательной
программе в детском саду. Образовательная деятельность в МБДОУ строится в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ детский сад№21 «Солнышко» поселка Восточного,
которая поддерживается подборкой необходимых методических материалов,
средств обучения и воспитания. В комплект материалов входят:
В комплект входят:
• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»;
• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению организации работы в дошкольной организации;
• пособия по инклюзивному образованию;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития
ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.
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Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим
современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном
образовании.
Все компоненты предметно-пространственной развивающей среды
включают оптимальные условия для полноценного физического, речевого,
познавательного, социально-коммуникативного и художественно-эстетического
развития детей.
Необходимым условием реализации информационно-методического
сопровождения образовательного процесса в ДОУ является обеспечение
соответствующей материально-технической базы.
ИКТ-среда – включает в себя ноутбук, компьютер, что позволяет
использовать данные ресурсы в образовательном процессе (просмотр видео
слайдов, презентаций, электронных наглядно-дидактических пособий, аудио
мелодий, видеофильмов познавательного характера). Назначение этой среды –
создание условий и предоставление ресурсов, которые обеспечивают:
• осуществление образовательного процесса;
• организацию деятельности и управление образовательным
учреждением;
• взаимодействие участников образовательного процесса.
Способствуя осуществлению образовательного процесса, ИКТ-среда в
нашем
дошкольном учреждении решает следующие задачи:
• создание условий для использования в образовательном процессе
имеющихся средств ИКТ;
• создание условий для подготовки дидактических материалов;
• обеспечение доступа участников образовательного процесса к
информационным ресурсам.
В данной подборке представлена единая система познавательного
материала с постепенным усложнением для всех возрастных групп МБДОУ.
Методические пособия содержат возрастные характеристики детей,
методику и описания инструментария диагностики личного развития детей,
конспекты занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и
творческое развитие дошкольников.
1.9.
Основные характеристики организации образовательного
процесса
Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые
требования к взаимоотношениям между образовательным учреждением,
обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь
свой облик (свою концепцию, Программу развития, организационнонормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с
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учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной
ситуацией в стране.
Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными
услугами воспитанников МБДОУ детского сада №21 «Солнышко» поселка
Восточного деятельность осуществляется по следующим направлениям
деятельности:
 социально - коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно - эстетическое развитие
 физическое развитие.
1.10.
Подходы
к
диагностике
результатов
воспитательнообразовательного процесса.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы рассчитана на три
возрастных периода (в соответствии с возрастной периодизацией
Л.С.Выготского) ранний возраст – от 1года до 3 лет, преддошкольный
возраст – от 3 до 5 лет и дошкольный возраст от 5лет до 7 лет, и включает
ряд мероприятий и диагностических методик.
 Ежегодно проводятся комплексная диагностика в соответствии с базисными
характеристиками личности, представленными методиками обследования,
как общепринятого характера, так и рекомендуемыми авторами базовых
программ.
1.11. Материально – техническое обеспечение
В детском саду функционируют:
 1 совмещённый музыкально-спортивный зал, оснащенные музыкальными
инструментами, аудио и видео аппаратурой, а также детскими
музыкальными инструментами, спортивным оборудованием.
 методический кабинет – оснащен достаточным количеством
методической и художественной литературы. Воспитателями в работе с
детьми используется аудио и видео аппаратура, что способствует
всестороннему развитию детей.
 В дошкольном учреждении создана благоприятная предметноразвивающая среда, которая позволяет в полном объеме реализовать
воспитательно-образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет
индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой и учебный
материал.
 На территории ДОУ для детей оборудованы:
 игровые площадки;
 спортивная площадка;
 Особенностью развивающей среды детского сада
можно считать
информационность, эстетичность.
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 Однако, учитывая требования ФГОС ДОУ к условиям реализации
программы дошкольного образования возникает необходимость
обновления и пополнения предметно – пространственной развивающей
среды и материально-технической базы.
1.12. Нормативно - правовые основы деятельности ДОУ отражаются
Уставом и локальными актами:

договоры с учредителем, родителями;

правила внутреннего трудового распорядка;

должностные инструкции;

договора с другими организациями.
1.13. Система работы с педагогическими кадрами:
1.Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их
квалификации.
2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта педагогов МБДОУ.
3. Координация деятельности МБДОУ и семье в обеспечении всестороннего
непрерывного развития воспитанников.
4. Координация деятельности МБДОУ с учреждениями окружающего
социума для реализации задач развития воспитанников и МДОУ в целом.
5. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения
позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение
профессиональной компетентности педагогов.
Центром педагогического просвещения педагогов и родителей является
методический кабинет, на базе которого организуются и успешно проходят:
педагогические советы, консультации, семинары, совещания для педагогов и
младшего обслуживающего персонала, коллективные видеопросмотры,
заседания творческих групп, индивидуальные консультации, встречи,
круглые столы со специалистами других, образовательных, культурнопросветительских, социальных учреждений.
Методическая служба нашего детского сада позволяет рационально
распределять функциональные обязанности педагогов, максимально
использовать
их
сильные
стороны,
предотвращать
конфликты,
стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом. В ДОУ
имеется методический кабинет.
В дошкольном учреждении работает творческая группа педагогов –
добровольное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных
во взаимном творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по
заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой
темы для непосредственной работы с детьми. Временные исследовательские,
проектные микрогруппы – добровольное профессиональное объединение
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педагогов. Созданы для решения конкретной кратковременной творческой
проблемы (например, подготовка к педагогическому совету, семинару и т. д.)
Определение задач методической службы помогло нам выбрать наиболее
эффективные формы работы с отдельными педагогами и педагогическим
коллективом в целом. Ими стали активные (формирующие) формы работы,
которые позволяют:

максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания;

создать благоприятный психологический климат в коллективе;

обеспечить оптимальные условия для обмена опытом.
Действенную помощь каждому педагогу мы оказываем, используя
дифференцированный подход. Такой подход обеспечивает педагогическая
диагностика. С этой целью используются карты диагностики
профессионального
мастерства,
где
рассматриваются
уровень
профессиональной подготовки, профессиональные умения, результаты
педагогической деятельности, личностные качества педагога, педагогический
стаж.
Очень важным в методической работе является рефлексивный компонент,
который позволяет сделать непрерывным процесс получений новых знаний.
Задача нашей методической деятельности заключается в создании такой
образовательной среды в учреждении, где бы полностью был реализован
творческий потенциал педагога и педагогического коллектива. Опыт
показывает, что большинству педагогов, особенно начинающих, всегда
необходима помощь — со стороны более опытных коллег, руководителей,
старшего воспитателя ДОУ, со стороны профессионального методического
сообщества. В настоящее время эта потребность многократно усилилась в
связи с переходом на вариативную систему образования. Для педагогов
организуется
специальная дополнительная подготовка и постоянная
методическая поддержка, чтобы грамотно и осознанно строить целостный
учебно-воспитательный процесс, учитывая в практике обучения и
воспитания многообразие интересов и возможностей детей.
Выстроить систему методической работы нам позволяет
анализ
достигнутых результатов ДОУ: результатов учебно-воспитательного
процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов,
зрелости и сплоченности педагогического коллектива, конкретных
интересов, потребностей и запросов воспитателей
Чтобы оценить систему методической работы в дошкольном учреждении мы
выделили следующие критерии оценки:
 критерий результативности методической работы (его можно считать
достигнутым, если результаты развития детей растут, достигая
оптимального уровня для каждого ребенка или приближаясь к нему за
отведенное время без перегрузки детей);

рациональное использование времени (экономичность методической
работы достигается там, где рост мастерства воспитателей происходит при
разумных затратах времени и усилий на методическую работу и
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самообразование, во всяком случае, без перегрузки педагогов этими
видами деятельности);
 стимулирование роли методической работы (в коллективе наблюдается
улучшение психологического микроклимата, рост творческой активности
педагогов в их удовлетворенности результатами своего труда).
Истинная оценка эффективности методической работы дается по
конечному результату, а не по числу разнообразно проведенных
мероприятий.
Методическая работа в дошкольном учреждении — комплексный и
творческий процесс, в котором осуществляется практическое обучение
воспитателей методам и приемам работы с детьми.
Воспитательно-образовательная работа строится с учетом склонностей,
способностей и возраста детей с целью обеспечения их максимальной
самореализации. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым
методам обучения, поддерживающим постоянный интерес к занятиям и
стимулирующим познавательную активность детей. Обеспечивается
координация различных направлений педагогического процесса на основе
взаимодействия воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда: проводится
совместный анализ программ, проблемных ситуаций обучения и воспитания.
Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения эмоциональнонасыщенную атмосферу, использует активные формы обучения: проблемнопоисковые ситуации, детское экспериментирование, что благоприятно
сказывается на развитии у детей познавательного интереса, умственных
способностей. Создавая игровые ситуации, педагоги воспитывают у детей
уверенность в себе, развивают их коммуникативные способности.
Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального
развития детей: много познавательной и художественной литературы,
иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой,
рукотворным миром, есть природный и бросовый материал, карты, схемы.
Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие
педагоги применяют современные технологии, создают и используют
презентации по различным темам.
2.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа
Необходимость разработки программы развития МБДОУ на период 2018 –
2021 годов обусловлена важностью целей развития образования в Российской
Федерации.
Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования
– повышение доступности качественного образования, соответствующего
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требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина
Для успешного существования в современном информационном обществе, где
технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды,
позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить
подход к образовательному процессу.
Для этого требуется:
 расширение
комплекса
технических
средств,
представляющих
многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
 разработка и внедрение новых педагогических технологий;
 сохранение
и
укрепление
здоровья
детей,
применение
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ.
 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного
возраста.
Актуальность создания данной Программы ДОУ обусловлена
изменениями в государственно-политическом устройстве и социальноэкономической жизни страны.
Проблема качества дошкольного образования
в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В
современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой
открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа,
предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы
родителей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их
здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в
школе.
Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детским садом №21
«Солнышко» поселка Восточного можно сформулировать как необходимость
сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, и
необходимости инновационного развития за счет актуализации внутреннего
потенциала образовательного учреждения.
3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
Предпосылками к созданию программы развития дошкольного
образовательного учреждения на период 2018 - 2021 гг. послужили изменения в
образовательной политике государства – реализация приоритетного
национального проекта «Образование», модернизация системы образования на
период до 2021 года, принятия закона «Об образовании в Российской
Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр.
Целевые установки,
обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи,
материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских
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дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг,
включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования.
Современное образовательное учреждение должно не только
соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды,
поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней,
используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, в системе
сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта,
дополнительного образования детей и молодежи.
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, а также с учетом возможных в процессе
реализации рисков.
3.1. Анализ образовательного процесса.
Актуальное состояние:
Мониторинги, проводимые в МБДОУ позволили сделать вывод, что
педагогическому коллективу удалось
выполнить поставленные перед
коллективом задачи.
Положительному результату способствовала целая система образовательной
деятельности, выстроенная в соответствии с Федеральными требованиями, а
также, повышение потенциала педагогических кадров.
Главной задачей коллектив считал: Обеспечение оздоровительной
направленности физкультурных мероприятий как основы физического
развития детей и формирование у них осознанно качественного
выполнения основных видов движений в системе интеграции
образовательных областей.
Важный результат
как следствие всей работы на наш взгляд является
стабильно невысокий показатель заболеваемости (ниже средней по краю).
Это было достигнуто благодаря системе оздоровительных мероприятий и
тесного взаимодействия всех сотрудников МБДОУ. К этой системе можно
отнести:
своевременные осмотры специалистов;
контроль за качеством питания;
витаминизация третьего блюда;
комплекс мероприятий по закаливанию детей (проветривание помещений,
облегченная форма одежды во время спортивных занятий);
соблюдение режима дня;
система работы по организации двигательного режима в течение дня.
К главным задачам современного дошкольного образования мы относим так
же
обеспечение готовности старших дошкольников
к школьному
обучению, которая реализуется, прежде всего, в выполнении задач основной
образовательной программы дошкольного образования.
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Математическое образование дошкольников на протяжении многих лет
остается стабильно высоким. Этому способствует система организации
образовательной деятельности: занятия, математическая игротека, праздники. К
концу года на высоком уровне у детей показатели по развитию психических
процессов, которые напрямую связаны с математическим образованием:
память, внимание, мышление.
Система взаимодействия с родителями воспитанников.
В современных условиях развития системы образования в России, очевидно,
что одним из факторов повышения качества дошкольного образования является
социальное партнерство. Взаимодействие с социальными партнерами с целью
создания открытого образовательного пространства, эффективной организации
образовательной деятельности, социализации детей, расширения их кругозора
рассматривается в качестве актуального направления развития дошкольной
образовательной организации.
Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации образовательных
программ,
обеспечивающая
возможность
освоения
обучающимися
образовательной программы с использование ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В первую очередь, партнерами МБДОУ являются родители детей. Так,
благодаря семьям воспитанников в детском саду воплощаются самые
оригинальные идеи, постоянно осуществляется творческий процесс.
Дошкольники осознают, что родители принимают участие в организации
уютной жизни в детском саду. В то же время у родителей появляется
возможность больше узнать о своих детях, их интересах, достижениях и
трудностях; получить квалифицированную психолого- педагогическую помощь
в вопросах воспитания. В систему взаимодействия детского сада с родителями
внедрены активные формы: мастер - классы, сайт детского сада. Традициями
остаются совместные праздники, походы, День открытых дверей.
Проблемное поле:
Проблема вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс
остается актуальной. Необходимо разработать основы развивающего
партнерства и сотрудничества, повысить культурный уровень родителей.
Помимо традиционных форм работы с родителями необходимо включить
активизацию работы службы сопровождения (консультации и лектории узких
специалистов).
Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной
мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а
социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с
детским садом в планомерном режиме.
Перспективы развития:
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Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение
спектра дополнительных образовательных услуг, включение в практику работы
новых форм дошкольного образования, повышение уровня мотивации
родителей и их компетентности в области проблем воспитания, позволит
скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей
воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной
услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования
сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного и начального
образования.
3.2. Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ.
Актуальное состояние
Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13, учтены требования к оборудованию и содержанию
территории МБДОУ, которая огорожена забором, озеленена из расчета не
менее 50% всей площади. Территория имеет наружное электрическое
освещение. В хозяйственной зоне имеется площадка для сбора мусора, где на
твердом покрытии установлены промаркированные контейнера с крышками.
Каждая группа имеет индивидуальный участок для прогулок детей,
оснащенный игровым и спортивным оборудованием, которое систематически
проходит поверку. На территории учреждения одна спортивная площадка.
Здание дошкольного учреждения 1 этажное. Оборудование основных
помещений МБДОУ соответствует росту и возрасту детей. При размещении
мебели и оборудования учитывались требования СанПина и индивидуальные
особенности детей групп. Основные помещения МБДОУ имеют естественное
освещение, уровень естественного и искусственного освещения соответствует
требованиям, предъявляемым к ним.
Режим дня пребывания воспитанников в МБДОУ соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. С
воспитанниками МБДОУ 2 раза в день организуется прогулка на свежем
воздухе. Во время прогулок с детьми проводятся подвижные игры и
физические упражнения.
При реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования МБДОУ детский сад №21 «Солнышко» учитывается регламент
для детей по организации непосредственно – образовательной деятельности в
соответствии с возрастом воспитанников
Одним из принципов построения образовательного процесса в соответствии с
требованиями к структуре основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детский сад №21 «Солнышко» является
учет возрастных возможностей и особенностей воспитанников. Сохранение и
укрепление здоровья воспитанников - приоритетное направление
деятельности дошкольного учреждения.
В рамках решения задач данного направления в дошкольном учреждении
разработана комплексно – целевая система оздоровительных и коррекционно
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– восстановительных мероприятий, обеспечивающая личностно –
ориентированный подход к каждому ребенку, которая включает в себя:

плановые осмотры врачами – специалистами;

предметно – развивающая среда и дизайн, обеспечивающие
экологическую безопасность, эмоциональное благополучие и здоровье
ребенка;

материально – техническая и оздоровительная базы (кварцевые
лампы);

взаимодействие педагогической и медицинской службы
Оздоровительные мероприятия проводятся в течение всего учебного года
согласно с учетом состояния здоровья каждого ребенка.
Физкультурно-оздоровительная работа направлена на охрану и укрепление
здоровья детей, воспитание привычки к здоровому образу жизни,
формирование нравственного и физического здоровья воспитанников.
Физкультурная деятельность сопровождает ребенка в течение всего дня
пребывания в детском саду. Это способствует повышению двигательной
активности детей в течение дня. Педагоги создают условия для различных
видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, формируют подгруппы детей на основе
состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального
состояния в соответствии с медицинскими показаниями. Сотрудники детского
сада развивают у детей навыки личной гигиены, элементарные представления
о полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены,
способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Для
этого в ДОУ используются разнообразные формы организации физической
активности
детей:
утренняя
разминка,
физкультурные
занятия,
физкультминутки, бодрящие и корригирующие упражнения после сна,
подвижные игры, спортивные соревнования и эстафеты, дни здоровья,
беседы, спортивные праздники в зале и на улице.
Рациональный двигательный режим, физические и закаливающие
мероприятия проводятся с учетом состояния здоровья воспитанников, их
возрастных и половых возможностей, сезона, а также при регулярном
контроле со стороны медицинских работников.
Ежегодно в МБДОУ проходит месяц здоровья и спорта согласно комплексно тематическому плану организации образовательной деятельности детей, в
ходе которого проводится много мероприятий с участием детей, педагогов и
родителей, зимняя олимпиада, спортивные игры, конкурсы «Папа, мама, я спортивная семья».
В каждой возрастной группе разработана система закаливающих
мероприятий, в которой учитываются постепенность воздействия,
индивидуальность, особенность здоровья детей, перенесенные заболевания.
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является
физическое развитие и здоровье детей. Состояние здоровья детей оценивается
21

по результатам медицинской документации. Средними значениями для
сравнения являются значения показателей заболеваемости детей за прошлые
годы в ДОУ. Первоначально оценки уровня заболеваемости делаются по
возрастным группам в сравнении со значениями аналогичных показателей за
предыдущий период времени: выше, ниже, на том же уровне.
Показатели разграничиваются по возрастному составу детей до 3 лет и с 3 до 8
лет, так как дети раннего возраста болеют чаще, чем старшие дети.
Анализ заболеваемости по детскому саду за последние три года:
На основе медицинского обследования физического развития детей врачом
детской поликлиники составляются в начале учебного года карты здоровья
детей, где даны рекомендации по формированию физического здоровья
детей, которые помогают осуществлять индивидуальный подход в
образовательном процессе. Особое внимание уделяется часто болеющим
детям.
В ДОУ проводится лечебно-профилактическая работа: фитотерапия,
витаминизация третьего блюда, дыхательная гимнастика, гимнастика после
дневного сна.
Для реализации двигательной деятельности детей в МБДОУ имеется
спортивный зал, где подобрано оборудование и инвентарь в соответствии с
возрастом и ростом детей. В спортивном зале имеется настенные лестницы
для лазания, скамейки различной ширины, детские тренажеры; массажные и
резиновые мячи различных размеров, гимнастические палки, скакалки,
обручи, канат, маты. В группах созданы физкультурные уголки,
оснащенные спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии с
возрастом детей, согласно п 1.4 постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 22.07.2010г. №91 «Примерный перечень
оборудования и спортивного инвентаря для физического развития детей в
ДОУ».
Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с 10 дневным меню и
осуществляется с учетом требований СанПин, выполняются принципы
рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность,
разнообразие блюд, соблюдение режима питания, норм потребления
продуктов, гигиены питания.
Ежедневно дети получают фрукты, овощи и другие необходимые продукты.
Нормы по основным продуктам: мясу, рыбе, молоку, маслу, хлебу, крупам
выполняются практически на 100%. В период летней оздоровительной
компании в питание детей больше включаются свежие овощи, ягоды,
фрукты.
Также педагоги в ДОУ уделяют большое внимание укреплению
психического здоровья детей, используя личностно-ориентированный
подход к детям. Это выражается в первую очередь во взаимодействии с
детьми, общении в позиции «глаза на уровне глаз», созданию таких
условий проживания детей, чтобы каждому было уютно и комфортно. В
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регламенте жизни детей предусмотрено личное время для разнообразных и
свободных проявлений и интересов. Для снятия стрессов у детей педагоги
используют элементы самомассажа, гимнастику.
Применение антистрессовой гимнастики
в условиях детского сада
позволяет нам укрепить стартовые возможности дошкольника и наиболее
благоприятно использовать данный период для формирования здоровья
детей перед поступлением в школу.
Проблемное поле:
1. Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению,
многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка
как первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает необходимыми
знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья
своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители просто
не ведут в семье ЗОЖ.
Перспективы развития:
Проект «Здоровье» - структурный блок программы развития учреждения на
период 2018-2021 гг., предусматривающий расширение сферы деятельности
по поддержки и укреплению здоровья всех участников образовательного
процесса,
укрепление
преемственных
связей
с
учреждениями
здравоохранения и спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий,
обеспечение здоровьясбережения всех участников образовательного
процесса.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса
будет способствовать соблюдение требований СанПиН при организации
образовательного процесса в ДОУ, пополнении предметно-развивающей
среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при
организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации
питания, соблюдении санитарно-гигиенических условий (профилактические,
санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).
Это будет способствовать на наш взгляд, стабильной положительной
динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего
поколения, приобщения к здоровому образу жизни детей и
заинтересованного взрослого населения, в первую очередь родителей.
Возможные риски:
Родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной
работы с дошкольниками и не выдерживать линию преемственности
формирования и обеспечения ЗОЖ в ДОУ и семье .
Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с
осложненными диагнозами, проблемами в здоровье.
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3.3. Анализ управляющей системы.
Актуальное состояние:
В результате комплексного исследования системы управления дошкольным
образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует
достаточно
эффективная,
профессиональная,
компетентная
система
административного и оперативного управления коллективом.
В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы
работников по результатам, регулярное проведение консультаций, детальное
обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций,
пересмотрены Положения о стимулирующих выплатах в пользу работников.
Управленческая деятельность осуществляется посредством административного
(заведующий, ст.воспитатели), общественного (родительские комитеты в каждой
группе, родительский совет детского сада), коллективного (общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет) управления.
Перспективы развития:
Дальнейшее перестроение системы государственно-общественного управления
на основе матричной модели – организация и включение в структуру управления
ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников,
представителей учреждений власти, образования, здравоохранения, культуры и
спорта, а также заинтересованного населения района. Расширение полномочий
государственно-общественных форм управления, через делегирование
управленческих функций.
3.4. Анализ ресурсных возможностей.
В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые,
социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические,
финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы.
При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены
следующие результаты.
Актуальное состояние кадровых ресурсов.
Данные по количественному, качественному составу и стажу работы
педагогических работников
МБДОУ детский сад № 21 «Солнышко»
поселка Восточного:
Наличие квалификационной категории педагогических работников
Год
Высшая
Первая
Вторая
Соответств
категория
категория категория ие
занимаемой
должности
2017-2018
3
Возрастная составляющая педагогического коллектива (%)
Возраст
От 20 - 30
От 30 до 40
От 40 - 50
год
2017-2018
0
2
4

От 50 и
выше
1
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Характеристика педагогического состава по стажу работы (%)
Стаж
До 5 лет
От 5 до 10
От 10 до 15
Свыше 15
лет
лет
лет
Год
2017-2018
3
1
1
2
В МБДОУ работает 7 педагогов.
Заведующий Новикова Алёна Александровна стаж управленческой работы3,5года.
Педагоги повышают свою квалификацию на курсах.
Большую роль в повышении квалификации педагогов играет методическая
работа, которая строится на диагностической основе и позволяет
реализовать творчество и инициативу каждого педагога. Педагогам, в
освоении новых педагогических технологий и методов педагогической
деятельности помогает методическое объединение ДОУ.
Основное назначение методической службы на современном этапе
непосредственно связано с созданием условий для адаптации, становления,
развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления
их индивидуальных способностей, и состоит в следующем:
 управление методической работой в ДОУ на диагностической основе;
 обеспечение реализации федеральной и региональной программ развития;
 удовлетворение образовательных потребностей педагогов;
 выявление, формирование и сопровождение педагогического опыта
Главными звеньями организации методической службы ДОУ является
педагогический и методический советы.
На заседании объединений в течение последних лет успешно
рассматривались следующие вопросы:
 Введение и реализация ФГОС ДО
 Социально-коммуникативное развитие ребёнка через создание и
рациональное использование потенциала развивающей предметно пространственной среды
 Проектная деятельность в ДОУ
 Развитие
интеллектуальных
способностей
детей
посредством
развивающих игр
Совместно с методическим советом проведены фронтальные проверки
групп.
Тематические проверки по:
1. «Эффективность работы по организации развития ребенка через игровую
деятельность в соответствии с требовании ФГОС ДО».
2.«Организация и содержание работы по нравственно -патриотическому
воспитанию дошкольников».
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3.«Эффективность воспитательно-образовательной работы по организации
физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями
ФГОС ДО».
Заседания объединений тщательно готовились и продумывались.
Выступления основывались на практических результатах, позволяющих
делать серьёзные методические обобщения. На достаточно хорошем уровне
работали все объединения. Вся методическая работа координировалась
методическим советом (МС).
Актуальное состояние социальных ресурсов
Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного
процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными
категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации
социальных и культурных проектов, а так же налаживание
межведомственных связей с учреждениями образования, культуры,
здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил
ограниченность сетевого взаимодействия ДОУ с другими социальными
институтами, ее низкую эффективность.
Социальными партнерами выступают учреждения, находящиеся в одном
поселении с МБДОУ. Благодаря взаимодействию
с ними жизнь
воспитанников детского сада и всех участников образовательных
отношений становится насыщенной, яркой, необычной.
Основными социальными партнерами МБДОУ являются: МБОУ СОШ №13,
МБУК «Мостовская МБ» Краснокутская сельская библиотека, МБУЗ
«Восточная амбулатория».
МБОУ СОШ №13
МБДОУ взаимодействует с МБОУ СОШ №1поселка Восточного
Дошкольники имеют возможность посетить школу с целью знакомства.
Учителя школы имеют возможность посмотреть на своих будущих
учеников на занятии, в игре, празднике, оценить их подготовку к школе.
Воспитатель в дальнейшем прослеживает успеваемость своих детей в
школе.
В рамках преемственности между начальной ступенью общего образования
(МБДОУ) и начальной школой
составлен и реализуется «План
сотрудничества по преемственности дошкольного и начального общего
образования в рамках реализации ФГОС дошкольного и начального
образования». Проводятся совместные педагогические советы, проблемные
семинары – практикумы. Учителя приглашаются для проведения
родительских собраний с семьями будущих первоклассников.
МБУК «Мостовская МБ» Краснокутская сельская библиотека.
МДОУ активно сотрудничает с МБУК «Мостовская МБ» Краснокутская
сельская библиотека. Дети старших и подготовительных групп посещают
занятия и тематические мероприятия в ней.
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Мониторинг наличия и актуального состояния информационнокоммуникационных ресурсов выявил:
Актуальное состояние:
Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится
на достаточном уровне, деятельность дошкольного учреждения освещается на
сайте ДОУ.
Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного
учреждения , включающий в себя
предметно-пространственную
развивающую среду и материально-техническое оснащение учреждения
находится в удовлетворительном состоянии.
В МБДОУ имеются функциональные помещения для организации
деятельности
возрастных групп в соответствии с контингентом
воспитанников,
зал
совмещённый
физкультурно-музыкальный,
приспособленные помещения, оснащённые необходимым современным
оборудованием и материалом по профилю своей деятельности:

Методический кабинет

Медицинский кабинет

Изолятор

Музыкальный зал

Совмещённый физкультурно-музыкальный зал
Образовательная деятельность ДОУ обеспечена учебно – методической
литературой и дидактическими материалами по решению задач основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский
сад №21 «Солнышко» поселка Восточного.
Укрепление и развитие материально - технической базы тесно связанно с
бюджетным финансированием.
Развивающая среда в детском учреждении - это система условий,
обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного, речевого и
социального развития детей. В детском саду к ним относятся природные
объекты, физкультурное - игровое и оздоровительные сооружения,
музыкально-театральная и развивающая предметно - пространственная среда
совместной и самостоятельной детской деятельности. Такая среда позволяет
ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.
В групповых помещениях в соответствии с требованием ФГОС к
организации развивающей предметно - пространственной среды в
реализации общеобразовательной программы, групповые помещения
оборудованы современной мебелью техническими средствами, игрушками,
методическими и дидактическими материалами для организации
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной так и в
совместной с педагогом).
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В помощь воспитателям оснащен методический кабинет. В распоряжении
детей в детском саду оборудованы
совмещённый физкультурномузыкальный зал, информационные стенды для родителей, педагогов. В
течении года проходили сезонные и тематические выставки детских работ,
смотры – конкурсы продуктов детского творчества.
Территория учреждения озеленена на 50% деревьями и кустарниками,
разбиты цветники.
Перспективы развития:
Возможность пополнения материально-технической базы и улучшение
предметно-развивающей среды за счет бюджетного финансирования, а
также внебюджетных средств.
Актуальное состояние финансово-экономических ресурсов:
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и
внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об
образовании».
В рамках бюджетного финансирования выделяются средства на содержание
зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада,
подушевое финансирование образовательной деятельности.
Внебюджетная деятельность ДОУ – это доходы от родительской платы на
питание детей, благотворительные взносы (добровольные пожертвования),.
Финансовая деятельность закладывает основы существования ДОУ и
направлена на обеспечение стабильного функционирования различных
систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально –
бытовые процессы нашего учреждения.
Результаты этой деятельности ДОУ оказывает существенное влияние на
качество и уровень образовательной деятельности, а также на обеспечение
охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль и значение административно
– хозяйственной деятельности в нашем детском саду значительно возросла.
Это
соответствие
учреждение
лицензионным
требованиям,
образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а также
ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей¸ специалистов.
Бюджетное финансирование обеспечивалось в соответствии с
муниципальным заданием. Оно позволяет решать вопросы: заработной
платы, текущие коммунальные платежи, оплату налогов, обслуживание
пожарной сигнализации, тревожной кнопки «Мобильный телохранитель»,
оплату медицинских осмотров, вывоз мусора, работ по дезинсекции и
дератизации территории, информационно техническое обслуживание.
Выделялись субсидии на выполнение муниципального задания. Детский сад
подотчетен и подконтролен в расходовании финансовых средств
Учредителю.
В связи с ведением с 01.01.2014 г. ФЗ-44 была создана контрактная служба,
которая занимается
размещением заявок через электронные торги, что
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позволяет находить поставщиков с минимальными ценами, что позволяет
экономить финансирование.
Инвентаризация и списание материалов пришедших в ветхость и
неисправность проходит согласно графика.
В целях улучшения материально – технического обеспечения ДОУ
привлекаются и другие дополнительные источники финансирования. Это
добровольные пожертвования родителей, предпринимателей.
В соответствии с субсидиями на выполнение муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
и содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования» в 2015 году МДОУ выделены деньги
на приобретение учебных пособий.
В целях обеспечения охраны жизни детей, усиления инженерно –
технической защищенности, а также недопущения совершения
террористических актов и других противоправных действий в МБДОУ на
бюджетные деньги по периметру территории детского сада установлено
видеонаблюдение.
Проблемное поле:
Отсутствие достаточных средств обеспечения
деятельности учреждения

финансово-экономической

Перспективы развития:
Увеличение доли внебюджетных поступлений
финансирования дошкольного учреждения.

в

общем

объеме

Возможные риски: Нестабильность финансово-экономической системы
учреждения.
Мониторинг
нормативно-правового
учреждения показал:

обеспечения

деятельности

Актуальное состояние:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение осуществляет
свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации»,
Уставом. Деятельность учреждения регламентируется
постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя; локальными
актами учреждения; приказами и распоряжениями руководителя ДОУ.
Возможные риски:
Анализ актуального состояния учреждения на момент составления программы
развития позволяет нам выделить проблемы функционирования учреждения и
риски, которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе
реализации программы развития:
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Главные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в
2018-2021 гг.
1.Снижение процента заболеваемости воспитанников детского сада;
2.Недостаточное участие родителей в педагогическом процессе;
3. Негибкая, инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с
социумом.
4. Концепция Программы развития
Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития
тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности,
формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное
отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам
деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы
познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление
воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение
индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения
каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для
максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что
является актуальной задачей современной педагогики и психологии.
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного
обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями
государственной политики в области образования:
- введение новых федеральных государственных стандартов дошкольного
образования;
Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации
данного направления.
Цель Программы развития - обеспечение доступности и высокого
качества
образования
адекватного
социальным
потребностям
инновационной экономики России, на основе повышения эффективности
деятельности МБДОУ по таким критериям как качество, инновационность,
а также создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов
воспитательно – образовательного процесса по формированию ключевых
компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную
модель
взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его
психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и
развитие творческого потенциала.
Программа развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных
достижений детского сада, внедрение современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение
личностно – ориентированной модели организации педагогического
процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно
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реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в
условиях интеграции усилий семьи и детского сада.
Вместе с тем инновационный характер преобразования означает
исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности
МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного
общества в максимальном развитии способностей ребёнка.
В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны
стать сформированные у ребёнка целевые ориентиры дошкольного
образования, представленные в виде предшкольных компетенции:
Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым.
Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими.
Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца,
способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки,
постройки).
Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по
общепринятым нормам и правилам.
Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе
жизни.
Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую
связана с ценностью ребёнка. Построение образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка
означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью,
его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное
создание оптимальных условий для его развития в образовательном
процессе и в системе дополнительного образования.
Таким образом, концептуальными направлениями развития деятельности
МБДОУ детский сад№21 «Солнышко» служат:
 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе
организации проектной деятельности, использования средств
информатизации в образовательном процессе, направленной
на
формирование ключевых компетенций дошкольников.
 Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий.
 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей
среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в
разных видах деятельности.
 Построение
дифференцированной
модели
повышения
профессионального уровня педагогов.
 Введение дополнительных образовательных услуг.
 Укрепление материально – технической базы МБДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС к условиям реализации программы.
Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного
воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного
образования, деятельность детского сада основывается на следующих
принципах:
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 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность
ребёнка:
повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;
обеспечение заинтересованности педагогов в результатах своего труда;
радикальное изменение организации предметно-развивающей среды,
жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной
деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями,
склонностями, социального заказа родителей;
изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение
интеграции различных видов деятельности.
 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей
специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.
 Дифференциация и интеграция предусматривающей целостность и
единство всех систем образовательной деятельности и решение
следующих задач:
 психологическое и физическое здоровье ребёнка;
 формирование начал личности.
Принцип развивающего обучения предполагает использование новых
развивающих технологий образования и развития детей.
Принцип
вариативности
модели
познавательной
деятельности,
предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей
развития и педагогической поддержки каждого ребенка.
Принцип общего психологического пространства, через совместные игры,
труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как
сотрудничество.
Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через
собственную деятельность под руководством взрослого.
Участниками реализации Программы развития МБДОУ
являются
воспитанники в возрасте от 1,5 до 8 лет, педагоги, специалисты, родители,
представители разных образовательных и социальных структур.
Приоритетным направлением Программы развития является - оздоровление,
укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях
активного интеллектуального развития. Система оздоровительной и
физкультурной работы подробно определена в ООП ДОУ.
В этой связи необходимо:
 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать
индивидуальные
образовательные
программы,
учитывая
специфические особенности развития каждого ребёнка, его
индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей;
 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных
заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости;
 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового
образа жизни;
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Важным моментом в реализации принципов образования в МБДОУ является
выбор образовательных программ и технологий. Существующие программы
и технологии позволяют создать систему образовательных услуг МБДОУ,
обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка
в совместной работе специалистов, педагогов ДОУ.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод. При этом выполнение стратегических целей и задач
происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям
образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой
комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем
данной сферы образовательной деятельности.
Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития
МБДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их
профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и
образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение
педагогическим мониторингом. Предполагается, что Целевая программа
«Управление качеством дошкольного образования» поможет создать
стройную систему методического и дидактического обеспечения, удобную
для использования её педагогами в ежедневной работе.
Главная направленность работы детского сада и родителей ребенка содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает
необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем
собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка
зависит от взаимодействия, педагогического сотрудничества семьи и
детского сада. Вовлечение родителей в активное взаимодействие в
реализации Программы - одна из главных С этой целью предстоит
разнообразить работу с родителями используя как традиционные так и
инновационные формы работы.
Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития
ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и
эффективного процесса образования детей дошкольного возраста,
содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего
пребывания в детском саду.
5. Цели и задачи Программы развития
Целью Программы развития на период до 2021 года является:
Создание в детском саду системы интегративного образования,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и
детского сада.
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Основными задачами развития выступают:
 Создание системы управления качеством образования дошкольников,
путём введения: новых условий и форм организации образовательного
процесса
(предпочтение
отдается
игровой,
совместной
и
самостоятельной деятельности детей);
 новых образовательных технологий (проектная деятельность,
применение информационных коммуникативных
технологий,
технология «портфолио» детей и др.);
 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения
информационных технологий в образовательный и управленческий
процесс.
 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных
субъектов в управлении качеством
образовательного процесса и
здоровьесбережения детей.
 Создание системы консультирования и сопровождения родителей по
вопросам:
-образования и развития детей раннего возраста;
-подготовки детей к школьному обучению;
-психолого-педагогической компетентности по воспитанию и
развитию детей.
 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей
среды детского сада с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей
принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные,
психологические
и
физические
особенности
воспитанников,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.
 Укрепление материально – технической базы ДОУ:
 введение дополнительного
образования, как совокупности услуг
доступных для широких групп воспитанников.
 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским
садом.
При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:
 обеспечение качества дошкольного образования путем успешного
прохождения воспитанниками ДОУ мониторинга результативности
воспитания и обучения;
 формирование
технологической
составляющей
педагогической
компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов
обучения, информатизации образования);
 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки
образовательной деятельности детей через поэтапное введение
интегральной системы оценивания, внедрение современных методик
определения результативности воспитания и обучения;
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 развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках
единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех
интересов участников образовательного процесса;
 формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов
образовательного процесса;
 расширение способов и методов формирования ценностей семьи в
области здоровьесберегающих технологий;
 создание системы поддержки способных и одаренных детей и
педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность;
 повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского
сада (трансляция передового педагогического опыта), при участии в
методических формах взаимодействия ДОУ на уровне муниципалитета
и региона;
 расширение связей с учреждениями-партнерами.
6. Прогнозируемый результат Программы развития
МБДОУ детский сад №21 «Солнышко» предполагается что:
Для воспитанников и родителей:
 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для
полноценного личностного роста;
 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению
качества их образования;
 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для
каждого воспитанника ДОУ;
 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в
воспитании и развитии детей, право участия и контроля в
образовательной программе ДОУ, возможность выбора
дополнительных программ развития;
 качество сформированности ключевых компетенций детей будет
способствовать успешному обучению ребёнка в школе;
 система дополнительного образования доступна и качественна.
Для педагогов:
 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения
профессионального мастерства;
 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность
ключевых компетенций дошкольника;
 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения
педагогических технологий;
 поддержка инновационной деятельности.
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Для МБДОУ:
 будет налажена система управления качеством образования
дошкольников;
 органы государственно- общественного самоуправления
учреждением способствуют повышению качества образования детей;
 развитие сотрудничества с другими социальными системами;
 будут обновляться, и развиваться материально – технические и
социальные условия пребывания детей в учреждении.

7. Элементы риска Программы развития ДОУ.
При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски:
 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,
недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления
здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими
заболеваниями качественного дошкольного образования;
 быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать
психологическое напряжение у части педагогического коллектива;
 организация дополнительного образования на платной основе может
затруднить его доступность.
Управление и корректировка Программы развития осуществляется Советом
учреждения МБДОУ детского сада№ 21 «Солнышко» поселка Восточного.
Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МБДОУ
детского сада № 21 «Солнышко» поселка Восточного.
Базисные аспекты Программы развития МБДОУ детского сада № 21
«Солнышко» поселка Восточного.
Изначальная позиция
Следствие
Программа развития ДОУ –
Программа развития ДОУ опирается
локальная образовательная система и на следующие нормативные
её содержание определяется краевой
документы:
целевой программой «Развитие
 Материалы федеральной
дошкольного образования в
целевой программы
Краснодарском крае»
 «Закон об образовании в РФ»
 ФГОС ДО
Современная концепция развития
МБДОУ опирается на:
 учет образовательных,
социально-педагогических
потребностей общества;
 индивидуальный подход в
развитии каждого ребёнка;
 рациональное использование
ресурсов образовательной
системы
Позитивное развитие МБДОУ
Программа строится на основе
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детский сад № 21 «Солнышко» пселка
Восточного
может быть успешно при повышении
уровня социально-экономических
условий поселка и региона.
Программа должна стать стержневым
документом при планировании целей,
задач работы коллектива и
реализации их в перспективе
Программа будет успешно
реализовываться, если поставленные
задачи будут своевременны,
конкретны, эффективны

анализа состояния и развития ДОУ.
Учитывая проблемы, успехи
образовательной системы,
результативность в существующих
социально-экономических условиях.
Центральной частью Программы
развития образовательной системы
МБДОУ являются целевые
программы, имеющие собственную
конструктивную реализацию.
Программа развития учитывает:
Цели и задачи развития образования
в Российской Федерации;
Постановку конкретных задач,
соответствующих направлениям
деятельности.

8. Основные мероприятия по реализации Программы развития
Период реализации
Концептуальные Направления

направления

развития

Управление
качеством
дошкольного
образования

Создание системы
интегративного
образования,
реализующего
право каждого
ребенка на
качественное и
доступное
образование,
обеспечивающее
равные стартовые
возможности для
полноценного
физического и
психического
развития детей.
Обновление
основных и
дополнительных
образовательных
программ.
Внедрение

Программное
обеспечение,
методики,
технологии

20182019

20192020

20202021

*

*

*
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инновационных
технологий,
«портфолио»
педагогов и
воспитанников,
проектной
деятельности.
Информатизация Внедрение
дошкольного
информационных
образования
технологий в
образовательный и
управленческий
процесс
Поддержка
Участие в
способных и
конкурсах,
одаренных детей фестивалях,
и педагогов
мероприятиях ДОУ,
города, области.
Здоровьесберега Расширение спектра
ющие технологии предоставляемых
оздоровительных
услуг,
валеологическое
образование семьи,
формирование
культуры здорового
образа жизни
Безопасность
Укрепление
образовательного материальнопроцесса
технической базы
детского сада.
Построение
динамичной,
развивающей среды
в соответствии с
ФГОС ДО.
Кадровая
Повышение
политика
профессионального
мастерства
педагогов, обучение
молодых
специалистов,
участие в
конкурсном

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Государственнообщественное
управление

Организациипартнеры

движении
Усиление роли
родителей и
признание за ними
права участия при
решении
важнейших
вопросов
*
обеспечения
образовательного
процесса (Семейные
клубы,
наблюдательный
совет).
Расширение связей
с учреждениями
культуры и спорта,
здравоохранения,
*
общественными
организациями.

*

*

*

*

8.1. Целевая программа
«Управление качеством дошкольного образования»
Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в
управлении качеством образования в МБДОУ детский сад № 21 «Солнышко»
поселка Восточного.
Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям
государственных образовательных стандартов.
Задачи:
Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов ДОУ для
выполнения
требований
по
созданию
условий
осуществления
образовательного процесса.
Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной
деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной
работе.
Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для
выполнения требований к содержанию образовательного процесса, в
соответствии с ООП ДО.
Сведения об источниках, формах,
механизмах, привлечения
Этапы,
трудовых, материальных ресурсов
№ Мероприятия
сроки их
для реализации программы
выполнения. Источники
Исполнители
финансирования
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1

Формирование
нормативно –
правовой базы

2018

Без
финансирования

Заведующий

2

Разработка
образовательной
программы, в
соответствии с
изменениями
системы образования
(ФГОС ДО),
запросов семей
воспитанников,
общества.
Подбор
коррекционных
программ для
построения
индивидуальных
маршрутов развития
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Мониторинг
достижений детьми
результатов
освоения основной
образовательной
программы
дошкольного
образования в
соответствии с
ФГОС ДО
Развитие проектной
деятельности ДОУ:
уточнение
концептуальных
направлений
развития ДОУ
Подбор и апробация
диагностических

2017-2018

Без
финансирования

Заведующий

2018 - 2021

Без
финансирования

Заведующий

2018 – 2019

Без
финансирования

Заведующий

2018 – 2019

Без
финансирования

педагоги

3

4

5
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6

7

8

материалов,
позволяющих
контролировать
качество
образования (на
основе программных
требований, ФГОС
ДО)
Разработка системы
планирования в
соответствии с
реализуемыми
образовательными
программами и
проектами)
Разработка системы
контроля качества
оказываемых
образовательных
услуг
Составление плана
взаимодействия
педагогов,
родителей,
специалистов по
направлениям
развития
воспитанников,
социума

2018-2019

Без
финансирования

Заведующий,
Ст.воспитатель,
педагоги,
специалисты

2018 – 2021

Без
финансирования

Заведующий

2018 - 2019

Без
финансирования

Заведующий,
ст.воспитатель

Ожидаемый результат:
Повышение качества образовательного процесса.
8.2. Проект: «Кадровая политика»
Проблема:
Недостаточность разработки механизма экспертизы
инновационной и экспериментальной деятельности педагогов условиях
обеспечения требований ФГОС ДО.
Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации
педагогов, исходя из их профессионального развития и требований стандарта
педагога.
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Задачи:
Обеспечить требования профессионального стандарта педагога каждым
педагогическим работником ДОУ.
Разработать системный подход к организации непрерывного образования
сотрудников.
Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту
«Кадровая политика»
Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем
формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.

№

Мероприятия

1

Изучение качества
профессиональной
деятельности кадров
(руководящих,
педагогических)
Корректировка
диагностических карт
профессионального
мастерства и
определение личных
потребностей
сотрудников в
обучении.
Проведение
самоанализа.

2

3

4

Составление и
корректировка
индивидуальных
перспективных планов
повышения
квалификации
педагогов
Обучение педагогов
современным
технологиям

Этапы,
сроки их
выполнения.

2018 - 2019

Сведения об источниках,
формах, механизмах,
привлечения трудовых,
материальных ресурсов для
реализации программы
Источники
Исполнители
финансирования
Без
финансирования

Заведующий

Заведующий,
педагоги.

2018 – 2019

Без
финансирования

Заведующий

2018-2021

Без
финансирования

Внебюджетное
финансирование

Заведующий
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5

взаимодействия со
2018-2021
взрослыми и детьми
(технологии
проектирования,
информационные
технологии, технология
«портфолио» и пр.)
Подготовка и
2018-2021
сопровождение
аттестации
педагогических и
руководящих
работников

Без
финансирования

Без
финансирования

Заведующий

Ожидаемый результат:
Диагностические карты профессионального мастерства по определению
личных потребностей сотрудников в обучении.
Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов
работников.
Социальный эффект:
Повышение уровня компетенции педагогов.
Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в
конкурсном движении.
Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.
8.3. Проект: «Социальное партнерство»
Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и
политических условий, современное образовательное учреждение не может
эффективно осуществлять функцию воспитания без установления
взаимовыгодного социального партнерства.
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными
партнерами по вопросам образования, оздоровления детей, а также
семейного воспитания и социализации ребенка.
Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный
уровень педагогических работников.
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Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения,
так и социального партнера.
№

Социальный
партнер

1

МБОУ
СОШ№13

2

МБУК
«Мостовская
МБ»
Краснокутская
сельская
библиотека
МБУЗ
«Восточная
амбулатория»

3

Мероприятия

Ожидаемый
продукт
деятельности
Экскурсии, совместные Конспекты
праздники, посещение совместных
школьных выставок.
спортивных
мероприятий

Экскурсии, беседы,
посещение праздников,
выставок, участие в
конкурсах

Выставки
рисунков,
детские
рукописные
книги

Профилактические
осмотры,
противоэпидемические
мероприятия

Медицинские
рекомендации,
карты

Социальный
эффект
Повышение
уровня
готовности
дошкольников к
обучению в
школе.
Снижение
порога
тревожности
при
поступлении в
1-ый класс.
Обогащение
познавательной
сферы детей

Снижение числа
пропусков
детьми по
болезни

Ожидаемый результат:
Система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами .
Создание положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и
социального партнера.

8.4. Целевая программа «Здоровье»
Проблема: Высокая заболеваемость дошкольников.
Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная
на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,
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педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного
здоровья.
Задачи:
Создание системы сохранения и укрепления здоровья детей их физического
развития в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка;
Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей;
Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у
детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за
него;
Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к
здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье детей.

№

Мероприятия

1

Разработка и
реализация
направлений по
обучению педагогов и
специалистов
сотрудничества с
родителями по
вопросам
здоровьесбережения
Разработка
программы «Здоровья
ДОУ»
Обучение педагогов
новым техникам
общения с родителями
Формирование
системы
использования
здоровьесберегающих
технологий в
организации учебновоспитательного
процесса
Участие в конкурсах,

2

3

4

5

Этапы,
сроки их
выполнения.

2018- 2021

2019
постоянно

Сведения об источниках, формах,
механизмах, привлечения
трудовых, материальных ресурсов
для реализации программы
Источники
Исполнители
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

Заведующий

Заведующий,
медперсонал
Заведующий

Заведующий
2018-2021

Без
финансирования

2018-2021

Без

Педагоги
45

7

8

9

10

11

12

смотрах,
соревнованиях
Проведение
спортивных
праздников,
развлечений и
соревнований в ДОУ
Организация
совместного
проведения с
родителями
валеологических и
спортивных походов
Наглядноинформационная
работа (сайт,
оформление
информационных
стендов для родителей
)
Составление паспорта
здоровья
воспитанников в
каждой группе
Внедрение активных
форм работы с семьей
(мастер - классы,
круглые столы,
семинарыпрактикумы,
консультации
Создание системы
эффективного
контроля здоровья
ребенка в ДОУ .

финансирования

2018-2021

Без
финансирования

Педагоги

Без
финансирования

Педагоги

Без
финансирования

Заведующий,
педагоги

Без
финансирования

Педагоги

Ежегодно

Постоянно

2018-2021

Заведующий
2018-2021

Без
финансирования

2018-2021

Без
финансирования

Ожидаемый результат
Разработка эффективной программы «Здоровье».
Снижение уровня заболеваемости детей.
Повышение педагогического мастерства воспитателей
использования здоровьесберегающих технологий.
Социальный эффект:

Заведующий

в

вопросах
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Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в
семье.
Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка,
укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение
здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая,
педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи,
репродуктивного здоровья
Распространение педагогического опыта.
8.5. Ежегодные проекты по номинациям года в России
Актуальность.
Ежегодно в Российской Федерации проходит год, под каким- то девизом. С
целью социализации детей, воспитания чувства патриотизма, ежегодно
определяется проект под девизом года. Воспитание чувства патриотизма у
дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям,
к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в
становлении личности ребенка.
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического
воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая
все большее общественное значение, становится задачей государственной
важности. Современные исследователи в качестве основополагающего
фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом
и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально –
региональный компонент.
Гипотеза.
Если в ходе реализации проектов дети приобретут знания по определенным
направлениям культуры, искусства, спорта,
научатся отражать свои
впечатления в разнообразных видах деятельности, то можно считать, что
приобщатся к общей проблеме, научатся проявлять интерес к жизни страны.
Результат.
Разработанные проекты.
Повышение педагогического мастерства воспитателей .
Социальный эффект:
Формирование стойкой мотивации участия в жизни страны у детей,
родителей, педагогов.
Распространение педагогического опыта.
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