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Раздел 1 

                                   Паспорт Программы развития  МБ ДОУ №25 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012.№ 273. 

 - Приказ министерства образования и науки РФ от 23. 11.2009г. «Об 

утверждении и  введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 

 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий 

период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением 

на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

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 - 

государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки 

реализации 

программы 

 Программа реализуется в период 2019-2022 гг. 

 



 

 

 

Название  Программа развития   МБДОУ №25 города Белово  на   2019-2022 года  

Авторы 1. Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   

М.Е. Салмина  - заведующая соответствие занимаемой должности, 

руководитель проектного совета 

Представители дошкольного образовательного учреждения: 

- А.П. Сазанова – старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория, руководитель группы 

- Г.Н. Переверзева – старшая медицинская сестра высшей 

квалификационной категории 

- Т.Л. Гребенникова– музыкальный руководитель, I 

квалификационная категория 

- Н.В. Губарева - учитель – логопед высшая квалификационная 

категория. 

Родительская общественность: 

-  Е.С. Молоховская– член управляющего совета 

Привлеченные специалисты: 

- Н.С Денищик. – фельдшер детской поликлиники № 3 

 

Цель  Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования 

в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка 

на качественное  дошкольное образование, полноценное  

развитие  в период дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации. 

Задачи 

  

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 



 

 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  образования; 

 Развитие системы управления МБ ДОУ на основе включения  

родителей   управленческий процесс. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

  доход приносящая деятельность. 

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 создание ресурсного центра художественно-эстетического 

развития детей, в рамках сетевого взаимодействия. 

 расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями 

микрорайона и города.. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Солнышко» города Белово». 

  

Юридический адрес: 652717, Кемеровская обл.,  г. Белово, ул. 

Колмогоровская, 7а.  Телефон: 8 (38452) 67 - 237 

  

Учреждение функционирует с 1962 года, находится в отдельно стоящем 

типовом двухэтажном здании. 

о Распоряжение №844-р от 31.08.1995. Администрации г.Белово. ясли -сад №25 

«О передаче ясли-сад» АОЗТ «Стройторг» в муниципальную собственность 

о Распоряжение №1148 от 28.09.1998г. Администрации г.Белово. «Ясли -сад № 

25» переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №25 «Солнышко» общеобразовательного вида 

о Распоряжение администрации г. Белово № 354 от 08.04.2003г. МДОУ № 25 

считать учреждением комбинированного вида 

о Распоряжение администрации г. Белово № 911-р от 27.07.2007 Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Солнышко» 

города Белово комбинированного вида» 

2. Устав утвержден 26.07.2007г. 

3. Устав(Распоряжение администрации города Белово № 3441 –р от 05.11.2015  

4. Устав Приказ УО АБГО №149 от 20.08.2018г.  

 

 

 Учредитель детского сада: Администрация  БГО 

  

Управляющая система –  заведующая Салмина Маргарита Евгеньевна 

(административное управление), старший воспитатель, Сазанова Анастасия 

Петровна, старшая медсестра Галина Николаевна Переверзева, завхоз Сальник 

Наталья Владимировна (оперативное управление). 

  

Статус  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 «Солнышко» города Белово»  

 Устав образовательного учреждения зарегистрирован администрацией           

БГО  (Приказ УО АБГО № 149 от 20.08.2018). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура дошкольного учреждения 
 

  Основной структурной единицей дошкольной образовательной организации 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 6 групп, из них: 1 -  младшая группа – с 2 до 3 лет), 4 группы для 

детей дошкольного возраста (1- II младшая группа – с 3 до 4 лет, 1 средняя группа 

– с 4 до 5 лет, 2 группы комбинированного вида для детей пяти – семи лет, 

имеющих отклонения в речевом развитии (1 старшая с 5  до 6 лет, 1 

подготовительных к школе – с 6 до 7 лет) 1 группа – подготовительная 

общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

 
  

В ДОУ функционирует 6 групп, из них 2 логопедических 

 

Год Ранний 

возраст 

II мл. 

гр. 

Сред. 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подг.гр. Лог. гр. Итого 

2010/11 1 1 1 1лог 1лог 2 5 

2011/12 1 1 1 1лог 1лог 2 5 

2012/13 1 2 1 1лог 1лог 2 6 

2013/14 1 1 2 1лог 1лог 2 6 

2015/16 1 1 1 1лог/1об. 1лог 2 6 

2016/17 1 1 1 1лог 1лог/1об 2 6 

2017/18 1 1 1 1 лог 1лог/1об

щ 

2 6 

2018/19 1 1 1 1 лог/1 

общ 

1лог 2 6 

2019/20 1 1 1 1 1 лог/1 

общ 

2 6 

 
             В МБДОУ детский сад № 25 города Белово с 2015 года принята в 

соответствии   Приказом  министерства образования и науки РФ от 23. 11.2009г. 

«Об утверждении и  введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» разработана и утверждена ООП ДО, которая разработана с учетом 

принципов программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В группах комбинированной направленности 

осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии и 

дошкольное образование детей в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 



 

 

редакцией М.А.Васильевой, «Программа обучения и воспитания детей с фонетико 

– фонематическим недоразвитием речи» ( старшая группа),Т.Б. Филичивой, Г.В. 

Чиркиной; «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи» ( подготовительная к школе группа) Г.А. Каше, Т.Б.Филичивой 

 

 Списочный состав соответствует -  160 детей с 2 лет до 7 лет. 

Проектная мощность – 145 детей 

   Режим работы ДОУ: 12-ти  часовое пребывание детей  при пятидневной 

рабочей неделе.  

  

Срок пребывания в дошкольной образовательной организации: с момента 

поступления до прекращения образовательных отношений. 

 Кадровая характеристика 

  На момент написания программы развития общее количество 

педагогических работников – 16  (заведующая детским садом, старший 

воспитатель, 10 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 – руководитель 

физическим воспитанием, 1 учитель – логопед).  

 Медицинских работников – 2 человека. 

Укомплектованность кадрами - 100 %.  
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    1     1     1,25    2 1     10 

                                 Данные о составе администрации 

 
Ф.И.О. Должность Общий 

администра-

тивный стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

в ДОУ 

Возложенные 

направления 

1.Салмина М.Е. Заведующая  6 4 Управление 

ДОУ 

2 Сазанова А.П.  Старшая 

воспитатель 

1 1 Управление 

учебно-

воспитательным 

процессом 

3Переверзева Г.Н. Старшая 

мед.сестра 

25 25 Охрана жизни и 

здоровья детей, 

сан.эпид.режим 



 

 

ДОУ 

4. Сальник Н.В. завхоз 24 24 Охрана труда, 

содержание и 

безопасность 

ДОУ 
 

 

 

 

Освобожденные специалисты 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

должности 

Специальность 

по диплому 

Курсовая 

переподготовка 

1 Гребенникова 

Т.Л. 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

КРИПК и 

ПРО, 2016 

 

2 Степина Н.Н. Руководитель 

физическим 

воспитанием 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ГОО «КРЦ ПМ и СП», 

2015 

КРИПК и 

ПРО, 2019 

3 Губарева Н.В. Учитель - 

логопед  

логопед 2016 АНО «Санкт –

Петербургский  центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»;  2015 , ГОО 

«Кузбасский региональный 

центр психолого- 

педагогической , 

медицинской и социальной 

помощи   «Здоровье и 

развитие личности» 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 
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Вывод: 100% педагогов имеют выше образование 

 

 

 

 

Возрастной ценз педагогов. 
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Вывод: В коллективе повысился возрастной ценз педагогов. оснавная группа 

педагогов находится в группе 30-45 лет.  

                            

 

Квалификационный ценз педагогов. 
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Вывод:   Коллектив в основном молодой, но не смотря на это повышают свою 

квалификационную категорию 

 

Стаж работы педагогических кадров. 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

до 2 от 2 -

5

от 5 -

10

от 10

- 20 

от 20

- 30

2019/20

 
Вывод: Наметилась тенденция к увеличению педагогического стажа у педагогов 

ДОУ.  

Курсы повышения квалификации 



 

 

 
№ ФИО Образование(вид, 

учебное заведение, 

специальность, год 

окончания, 

переподготовка) 

Дата прохождения 

курсов повышения 

квалификации (где, 

год) 

Дата 

следующих 

курсов 

1 Салмина 

Маргарита 

Евгеньевна 

Высшее. Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

дошкольная педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии,2003 

КРИПК и ПРО, 2015 2019 

2 Сазанова 

Анастасия 

Петровна 

Высшее. Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

дошкольный педагог – 

психолог, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии,2004, 

КРИПК и 

ПРО, 2017 

 

2021 

3 Аржанухина Инна 

Сергеевна 

 

«Беловский 

педагогический 

колледж», воспитатель 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

компенсирующего вида, 

2004 

Высшее, Кузбасская гос. 

пед. академия, 2008, 

дошкольная педагогика и 

психология, 

(магистратура 

КРИПКи ПРО, 2016 2020 

 Бурдейная Татьяна 

Геннадьевна 

 

БИФ КемГУ, 

педагогическое 

образование ( 

дошкольное 

образование), 

бакалавриат, 2018г 

- 2022 

 Гладышева 

Ольга Петровна 

ФГБО УВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

(Бакалавриат), 

2018г. 

- 2022 

 Глазырина 

Татьяна 

Анатольевна 

Беловское педагогическое 

училище, «Дошкольное 

образование», 1998. 

Высшее, Куз. Гос. Пед 

академия, 2007, 

КРИПК и ПРО, 2017г 2021 



 

 

дошкольной 

педагогика и психология 

(магистратура 

 

 Емельяненкова 

Ирина 

Болеславовна 

ГОУ СПО Беловский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2011г.  

БИФ КемГУ, 

педагогическое 

образование ( 

дошкольное 

образование)бакалавриат, 

2018 

- 2022 

 Карманова 

Евгения 

Андреевна 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

госдарственный 

университет» 2007г; 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК 

иПРО 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 2014 

(специалист); 

ЧОУ УЦДО 

«Все вебинары. ру»  

«Дефектология 

(логопедия), 2018 

 

АНО «Санкт – 

петербургский 

ЦДПО», 2017 

МБОУ ДПО 

«Научно – 

методический 

центр», 2016 

КРИПК и ПРО, 2018г 

2021 

 Нихаева 

Татьяна 

Александровна 

ГОУ СПО Беловский 

педагогический колледж, 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

физической культуры, 

2006г.  

БИФ КемГУ, 

педагогическое 

образование ( 

дошкольное 

образование), 

бакалавриат, 2018 

- 2022 

 Пешкова 

Марина 

Борисовна 

КемТИПП, 

Технология молока и 

молочных продуктов, 

1997г 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 

АНО «Санкт 

Петербургский Центр 

доплнительного 

образования», 

2016; 

КРИПК и ПРО, 

2018г. 

2021 



 

 

Дошкольная педагогика и 

психология, 2013г 

бакалавриат; 

ЧОУ УЦДО 

«Все вебинары. ру»  

«Дефектология 

(логопедия), 2018 

 Салтыкова Лидия 

Олеговна 

ГОУ СПО Беловский 

педагогический колледж, 

социальный педагог 2009; 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 

Дошкольная педагогика и 

психология, 2012г. 

БИФ КемГУ, 

педагогическое 

образование ( 

дошкольное 

образование). 

(бакалавриат),2018, 

ЧОУ УЦДО 

«Все вебинары. ру»  

«Дефектология 

(логопедия), 2018 

- 2022 

 Уфимцева  

Наталья  

Викторовна 

Беловское пед. училище, 

«Дошкольное 

образование», 1998 

Высшее Кемеровский гос. 

университет, психология, 

педагог-психолог, 2003 

(магитратура) ЧОУ 

УЦДО 

«Все вебинары. ру»  

«Дефектология 

(логопедия), 2018, 

 

КРИПК и ПРО, 2014г 

КРИПК и ПРО, 

2018г. 

 

2021 

 Цирульникова 

Ирина 

Анатольевна 

Беловское пед. училище, 

Дошкольное воспитание, 

1990 

Высшее. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая  академия, 

учитель начальных 

классов, 2005 

(магистратура 

 

КРИПК и ПРО, 2016г 2020 



 

 

 Шишкина 

Оксана 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

Беловское педагогическое 

училише, воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1994; 

БИФ КемГУ, 

педагогическое 

образование ( 

дошкольное 

образование). 

(бакалавриат) ЧОУ УЦДО 

«Все вебинары. ру»  

«Дефектология 

(логопедия), 2018 

- 2022 

 Гребенникова 

Татьяна 

Леонидовна 

Среднее 

профессиональное, Усть-

Каменогорское 

музыкальное училище, 

1991г. 

Высшее. КемГА культуры 

и искусства, 2004г 

КРИПК и ПРО, 2019 2022 

 Губарева Наталья 

Вячеславовна 

Средне 

профессиональное, 

Беловское педагогическое 

училище, «Дошкольное 

воспитание», 1995г. 

Высшее. Томский 

государственный 

педагогический 

университет, «Педагогика 

и психология», 2006г. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Логопедия», 2007г 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016г. 

2020 

 Степина Наталья 

Николаевна 

Высшее. Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 1996г. 

КРИПК и ПРО, 2019г 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Общественные нагрузки 

 
Уфимцева Н.В. – член управляющего совета 

Глазырина Т.А. – общественный инспектор 

Губарева Н.В. – руководитель творческой группы 

Сазанова А.П. Руководитель секции воспитателей пгт Грамотеино 

 

Сотрудничество ДОУ с семьей 
 

 
Опыт предшествующей работы педагогического коллектива 

свидетельствует о том, что среди задач дошкольного учителя наиболее 

значимыми для родителей являются всестороннее развитие личности ребенка и 

создание психологического комфорта в группе и детском саду в целом; менее 

всего ценится возможность просто оставить ребенка под присмотром. 

  

 

Коллектив детского сада определил основные направления сотрудничества 

ДОУ и семьи: 

- привлечение членов семей в работу детского сада; 

- включение в работу с детьми содержания, которое бы позволило ребенку понять 

значимость семьи, родных и близких в его жизни; 

- отслеживание социального портрета родителей 

 

 

 

Социальный паспорт семьи 
 

год  Кол-
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Вывод: По сравнению с прошлыми годами претерпел изменения 

образовательный уровень семьи (увеличилось число родителей имеющих высшее 

образование), увеличилось число обеспеченных семей. За последний год вырос % 

многодетных семей, полных семей. 

 

    Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей от 2 лет до 7 лет, семьи, 

имеющие детей старшего дошкольного возраста с отклонениями в речевом 

развитии, проживающие в г. Белово 

  

 Потребности учредителя и семей воспитанников  

 Качественная систематическая работа с поддержанием и укреплением их 

физического и психического здоровья, а так же оказанием квалифицированной 

корекционно-образовательной помощи детям с отклонениями в речевом развитии. 

  Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста.  

Подготовка воспитанников к обучению в школе. 

 Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение 

элементов здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  технологий в 

образовательный процесс. 

 Интеллектуально-творческое, художественно-эстетическое и социально-

личностное развитие ребенка.  
 

Диагностика здоровья 
Уровень здоровья детей. 

 

Год 

 

Индекс 

здоровья 

Показатель 

заболеваемости на 1000 

чел. 

Не болело 



 

 

 Случаи Дни 

2017 38 545 69 462 49 

2018 45 540 79 758 60 

2019 47 642 68 532 88 

 

Группы здоровья детей в ДОУ 

Год Группы здоровья 

 I II III IV 

2017 19 113 6 2 

2018 35 90 4 2 

2019 40 102 3 4 

 

Число пропущенных дней одним ребенком по болезни 

 

 2016 2017 2018 2019 

по пгт Грамотеино 7,0 8,0 8,0 10,1 

МБДОУ №25 4,7 4,5 4,2 6,7 

 

Часто и длительно болеющие дети. 

 

 2016 2017 2018 2019 

По пгт Грамотеино 5 6 5 4 

МБДОУ №25 4,2 5,3 3 2 

 

 

Хронические заболевания. 

 

 2016 2017 2018 2019 

По пгт Грамотеино 10 6 7 5 

МБДОУ №25 2,8 3,8 3,4 3,4 

 

 

 

    Диагностика состояния здоровья воспитанников имеет отрицательную 

тенденцию, о чем свидетельствует  

 увеличение показателя заболеваемости (на 1000 детей) 

 Уменьшение индекса здоровья. 

 Уменьшение количества не болевших детей; 

 Увеличение числа детей с хроническими заболеваниями; 



 

 

 Увеличение пропусков 1 ребенком по болезни в год. 

 

Социальная и психологическая готовность к школе. 
Год  Высокий Средний Низкий 

2016/17 52% 44% 4% 

2017/18 81% 14,4% 4,6% 

2018/19 83% 5% 2% 

2019/20 78% 17% 5% 

 

Развитие школьно-значимых психофизиологических 

функций 
Год  Высокий Средний Низкий 

2016/17 92% 8% - 

2017/18 58% 37,4% 4,6% 

2018/19 62% 24% 4% 

2019/20 68% 22% 6% 

 

Развитие предпосылок учебной деятельности. 

 
Год  Высокий Средний Низкий 

2016/17 52% 44% 4% 

2017/18 58% 37,4% 4,6% 

2018/19 46% 39% 7% 

2019/20 52% 43% 9% 

 

 

Вывод: По сравнению с прошлым годом изменились результаты школьной 

готовности детей. Увеличился % детей с низким уровнем социальной и 

психологической готовности к школе и % детей с низким уровнем развития 

предпосылок учебной деятельности. Появились дети с низким уровнем развития 

школьно-значимых функций. Это можно объяснить тем, что среди выпускников 

есть дети со сложными логопедическими диагнозами, причинами которых 

являются ПЭП, ММД. Были дети со 2-ым уровнем ОНР, системным 

недоразвитием речи. Увеличился % детей III уровня здоровья за счёт уменьшения 

% детей I, II  групп здоровья. 
 



 

 

       Результаты работы логопедических групп 
2014-2019 г.г.: 

 

Количество групп – 2 

Количество детей – 30  
РЕЧЕВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

ОНР I ур., моторная алалия 1 

ОНР II ур., ст. форма дизартрии 3 

ОНР III ур., ст. форма дизартрии 43 

ФНР, ст. форма дизартрии 1 

ФФН, ст. форма дизартрии 43 

ФФН, сл. дислалия 12 

НВОНР ст. форма дизартрии 16 

НПОЗ, дислалия  2 

ИТОГО: 98 ДЕТЕЙ 

ВЫПУЩЕНО: 68 ЧЕЛОВЕК 

 

Год С хорошей речью С значительным 

улучшением 

% Кол-во % Кол-во 
2016/17 64% 9 36% 5 

2017/18 40% 4 60% 6 

2018/19 84% 10 16% 2 

2019/20 86% 11 14% 1 

 

Вывод: В ДОУ решается проблема реализации прав детей, имеющих речевые 

нарушения. Наблюдается увеличение  % выпускников с хорошей речью. Это 

можно объяснить тем, что среди выпускников есть дети со сложными 

логопедическими диагнозами, причинами которых являются  внутриутробная 

гипоксия плода, перенатальная энцефалопатия, синдром малой мозговой 

дисфункции, были дети с І и ІІ уровнем ОНР, системным недоразвитием речи. У 

детей различные проблемы со здоровьем. 

 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы  

  Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется Основной образовательной программой ДО, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей - воспитанников 

ДОУ.  

 Коррекционное направление: «Программа коррекционного воспитания и 

обучения детей с ОНР»  (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»  

(автор Г. А. Каше); «Программа коррекционно-развивающей работы в 



 

 

логопедической группе для детей с ОНР» (автор Н.В. Нищева) – старшая и 

подготовительная группы для детей с нарушениями речевого развития. 

    

 

Результаты мониторинга образовательного процесса  за 2018-2019 учебный 

год. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждой образовательной 

области. 

Образовательная область Сентябрь 

2018г. 

Май 

 2019г. 

Коммуникация 93% 96% 

Чтение художественной 

литературы 

80% 88% 

Познание 77% 88% 

Социализация 86% 91% 

Труд 90% 94% 

Безопасность 89% 90% 

Художественное 

творчество 

82% 83% 

Музыка 81% 85% 

Здоровье 90% 93% 

Физическая культура 91% 93% 

Итого: 86% 93% 

Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная 

деятельность, проведенная с детьми в 2018 - 2019 учебном году была 

эффективна. Во второй младшей группе результаты освоения программы 

повысились с 83% до 96%. В средней группе  – с 96% до 98%. В старшей  группе 

– с 89% до 93%. В подготовительной – с 81% до 89%. Из результатов освоения 

основной общеобразовательной программы можно сделать вывод о том, что 

программа освоена детьми на 93% (высокий, средний уровень) 

Результаты мониторинга детского развития за 2018-2019 учебный год. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждому интегративному 

качеству. 

Интегративные качества Сентябрь  

2018 

Май 2019 

Физически развитый, овладевший 

необходимыми культурно-

гигиеническими навыками 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

91 



 

 

Любознательность, активность  

 

 

72 

 

 

 

94 

Эмоциональная  отзывчивость  

 

 

77 

 

 

 

94 

Средства общения и способы 

взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками 

 

 

75 

 

 

92 

Способность управлять своим 

поведением 

 

 

 

75 

 

 

 

96 

Способность  решать 

интеллектуальные  

и личностные задачи 

 

 

 

69 

 

 

 

94 

Первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

 

 

 

63 

 

 

 

90 

Универсальные предпосылки учебной 

деятельности 

56 95 

Умения  и навыки деятельности 64 94 

Итого: 70 93 

     Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации мониторинга 

детского развития по итогам 2018-2019 учебного года составил – 93%, что по 

сравнению с 1 половиной 2018-2019 учебного года больше на 23% . Данный 

результат отражает работы всего педагогического коллектива. 

  При организации образовательного процесса нами учитываются принципы 

интеграции образовательных в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей.  

 

Имущественное и финансовое обеспечение 

 За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 



 

 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации. Дошкольное образовательное учреждение несет 

ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

 

 

 

Педагогический блок:  

- 6 групповых помещений: групповая комната, буфетная, туалетная и умывальная 

комнаты, раздевалка (5 групп для детей дошкольного возраста оборудованы 

спальными комнатами); 

- кабинеты и залы: кабинет заведующей ДОУ; методический кабинет, кабинет 

музыкального руководителя, кабинет инструктора по физической культуре 

(образцовый), логопедический кабинет (образцовый), зал для музыкальных 

занятий, зал для физкультурных занятий (образцовый). 

 Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор.   

 Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет завхоза, прачечная, склады, 

подсобные помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды и требованиями ФГОС ДО, 

оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

  На территории детского сада – «зеленая тропа», уголок леса, огород, поле, 

цветник, пешеходный перекресток и  спортивно-игровая площадка. За период с 

2016-2019гг. сделан косметический ремонт физкультурного зала, кабинета 

музыкального руководителя, пищеблока, медицинского и процедурного 

кабинетов; оборудован изолятор, отремонтированы пять групп, приведено в 

соответствии требованиям СанПиН сантехническое оборудование в медицинском 

блоке,. В рамках реализации регионального проекта «Новая школа» приведено в 

соответствие с требованиями СанПиН: система водоснабжения, водоотведения и 

канализации детского сада (частично), сантехническое оборудование в двух 

группах; произведен ремонт веранд на территории детского сада, заменены 

входные двери, обновлена отмостка вокруг здания детского сада.  

  
 
Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств 

муниципального бюджета, помимо этого привлекает, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства 

за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц (в рамках деятельности Управляющего совета). 

 



 

 

Ближайшее окружение учреждения (социум) – Стадион Грамотеинский,  

средняя общеобразовательная школа № 37, Детская библиотека № 3, МОУ ДОД 

детская художественная школа № 27,  МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 

66,  клуб «Радуга», детская поликлиника №3, ГОУ СПО Беловский 

педагогический колледж, дошкольные образовательные учреждения №№ 31,11. 

 Взаимодействие с ними, осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве. 

  

 

Характеристика достижений ДОУ, конкурентное преимущество.  

1. Достижения: 

 участие в городских конкурсах профессионального мастерства:  «Лесенка 

успеха», «Молодой лидер года в образовании», «Лучший педагог года»; «Золотой 

колокольчик», «Зажги свою звезду», «Весенняя капель» 

 участие в смотрах-конкурсах: «Зимний городок», «Салют Победы»,  

 обобщение опыта работы: выступление на ГМО музыкальных 

руководителей с программой по фольклору. Городской семинар 

«Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями» (учителя-логопеды) 

2. Конкурентное преимущество:  

 бесплатное дошкольное образование (с 3 до 7 лет) в рамках 12-ти часового 

рабочего дня при пятидневной рабочей неделе; 

 равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, разными 

образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и 

дифференцированные программы здоровья и развития); 

 достаточное ресурсное обеспечение наличие музыкального и физкультурного 

залов;, физкультурного и логопедического кабинетов, носящих звание 

музыкального кабинета, оборудованных в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-развивающей среды; 

квалифицированный педагогический персонал; преемственные связи с социумом; 

 предоставление комплекса квалифицированных коррекционно-

образовательных услуг детям, имеющим отклонения в речевом развитии (работа 

двух групп для детей с нарушениями речевого развития, индивидуальное 

обследование, коррекционно-профилактическая и консультационная помощь 

детям общеобразовательных групп);  

 условия для работы групп семейного воспитания (нормативно-правовая база, 

ресурсное обеспечение). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Концепция программы развития 

 МБДОУ детский сад № 25 города Белово 

  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, его ценностное 

отношение 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. 

 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

 Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  дошкольное образование, полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  и 

самореализации.  

Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным и потребностям инновационной экономики России, на основе 

повышения эффективности деятельности   ДОУ  по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. 

А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно – образовательного процесса, опираясь на личностно- 

ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность 

Программы развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в 

подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель 

организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и 

родителей, педагога и родителей. 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность образовательного 

учреждения основывается на следующих принципах: 



 

 

           Гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность  

                  ребёнка:   

o Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

o Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда 

o 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; 

o 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. 

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной  деятельности в решении 

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 случаи 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 2  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя  

особенности построения образовательного процесса учитывается специфика 

развития  города и его образовательного пространства.  

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности детского сада служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

-использование 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; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг ; 

- укрепление материально–технической базы МБДОУ.  

     В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит 

в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной 

деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий. 

 

                         Цели и задачи программы развития  ДОУ   

 Целью программы развития  ДОУ   на период до 2022 года является: 

            Цель:  

 Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  

дошкольное образование, полноценное его развитие  в период дошкольного 

детства, как основы  успешной социализации  и самореализации. 

Задачи: 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудностями в 

речевом и эмоционально-волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети  дополнительного  образования; 

 Развитие системы управления МБ ДОУ на основе включения  родителей   

управленческий процесс. 



 

 

                       

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в 

области применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 создание ресурсного центра художественно-эстетического развития детей, в 

рамках сетевого взаимодействия. 

 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями микрорайона и города. 

                      ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      1 этап  - Организационно-аналитический- 2019г. 

 Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы развития ДОУ; 

    2 этап - Формирующий -2020-2022г.г.  

Совершенствование  компонентов  воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии  с ФГОС; 

3 этап - Обобщающий  -2022г. 

 Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями  новой государственной политики. 

Элементы риска развития программы  ДОУ 

       При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально- 

волевой сферы; 

 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции. 

                                         Основные направления   

Программы развития 

 

 Система управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Образовательная система; 



 

 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

        

Система управления: 

- Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии с 

ФГОС; 

-Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение 

профессионального уровня  педагогов; 

- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении 

вопросов  управления (Управляющий Совет, Родительский комитет, 

родительские клубы) 

 

Ресурсное обеспечение: 

           -материально-техническое и программное обеспечение; 

           -преобразование коррекционно-развивающей среды; 

-информатизация  образовательного процесса, 

-финансово – экономическое обеспечение; 

 

                                 Образовательная система:  

          -обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности  

            воспитательно-  образовательного процесса; 

-инновационная деятельность по реализации  комплексной  программы    

 интеграции    деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми   

 нарушениями; 

-создание   условий для индивидуализации  образовательного процесса- 

разработка  индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио 

дошкольников; 

                            

           Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

           -развитие ресурсных  центров здоровьесберегающей,  

психолого-педагогической  и художественно-эстетической направленности 

 на базе образовательных учреждений микрорайона;  

         -сотрудничество с социокультурными  учреждения микрорайона 

№ 

 

Направление 

развития 

Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализа

ции, 

годы 

1 Система 

управления 

- Нормативно-

правовое 
Внесение изменений в 

Образовательную программу 

   2019г. 

 



 

 

  обеспечение  - 

корректировка в 

соответствии с 

ФГОС; 

 

 

 

 

 

 

-Кадровое 

обеспечение –

повышение 

профессионального 

уровня  педагогов; 

привлечение 

молодых 

специалистов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Усиление роли 

родителей и 

признание за ними 

права участия при 

ДОУ; 

Разработка локальных актов: 

-положение о профстандарте 

педагога  

-положение о системе 

внутреннего контроля 

качества образования  

 

-Составление 

индивидуального графика 

повышения квалификации 

педагогов; 

-Мотивация участия 

педагогов в дистанционных и 

других внешних курсах. 

-Стимулирование 

деятельности педагогов, 

планирование деловой 

карьеры сотрудников, 

обобщение передового опыта 

и публикации в СМИ и 

печатных изданиях, 

заключение договоров на 

оказание дополнительных 

образовательных услуг; 

 -Оценка и подбор  

кандидатов на вакантные 

должности; 

 -Внедрение наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов. 

Организация и включение в 

структуру управления ДОУ 

мобильных объединений 

педагогов, родителей 

воспитанников, 

представителей 

общественности: 

Отработка механизма 

деятельности  органов 

самоуправления 

(Управляющий Совет, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2022г.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2022г.г 

 



 

 

решении вопросов  

управления  

 

 

Родительский комитет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ресурсное 

обеспечение  

-материально-

техническое и 

программное 

обеспечение; 

 -преобразование 

коррекционно-

развивающей среды; 

 

 

 

 

 

 

 -информатизация  

образовательного 

процесса, 

 

 

 

 

 

  

Обновление и развитие  

материально-технических 

условий: 

-интерактивная доска, 

-оснащение  

образовательного процесса 

оборудованием, учебно-

методическими комплектами, 

дидактическими пособиями в 

соответствии с ФГОС, 

 

Создание творческой группы  

по внедрения ИКТ в 

образовательный  процесс; 

-Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов; 

-Создание электронных 

«портфолио» педагогов. 

2019-

2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2022г.г. 

3 Образовательная 

система 

Разработка системы 

планирования  на 

основе требований 

ФГОС; 

 

-Реализация  

комплексной 

программы 

интеграции 

коррекционной 

направленности; 

 

 

Перспективно-тематическое,  

ежедневное планирование, в 

соответствии с 

реализуемыми программами; 

 

Внедрение модели 

интеграции специалистов в 

работе с детьми с речевыми 

нарушениями 

-Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

-Создание условий для 

работы  с детьми с ОВЗ 

2019-

2022г.г. 

 

 

 

2019-

2022г.г 

 

 

 

 

 

. 

 



 

 

 

 

-Взаимодействие с 

родителями  через 

развитие проектной 

деятельности и ДОП 

 

 

 

 

 

 

Разработка долгосрочных 

тематических проектов: 

  «Лаборатория профессий», 

«Здоровое питание» 

«Профилактика кариеса»: 

Формирование гражданской 

позиции всех субъектов 

образовательного 

процесса  через работу в 

проектной деятельности 
«Патриотическое воспитание 

детей и молодежи» 

 

 

2019-

2022г.г 

4 Сетевое 

взаимодействие 

Инновационная 

деятельность 

профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение спектра 

взаимодействия 

социокультурными 

учреждениями 

микрорайона для 

формирования  

социально-

адаптированной, 

успешной личности 

 Эстафета личностных 

результатов  воспитанников 

ДОУ,  

Создание портфолио 

выпускника; 

Синхронизация программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

 

 

2019-

2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2022 г.г. 

 

 

 

 

 

. 
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Система контроля за реализацией программы: комплексная система 

мониторинга качества образовательного процесса,  эффективности реализации 

всех структурных блоков программы. Внешний мониторинг: органы власти г. 

Белово, представители Управляющего совета ДОУ. Внутренний контроль: 

администрация учреждения, проектный совет учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные эффекты: 

 

 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в 

любом коллективе. 

 Повышение качества образовательного процесса 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и 

родителей, проживающих в многокультурном и многонациональном 

районе.  

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада 

к совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье. 

 Распространение педагогического опыта. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Становление, развитие и функционирование - разные уровни 

жизнедеятельности образовательного учреждения. Развитие - есть необратимое, 

закономерное, позитивное изменение объекта, а также процесс самовыдвижения, 

приводящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта.  

Это  целенаправленный,  закономерный,  непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся 

разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно 

расширяющимся потенциалом роста. В любом случае, развитие - процесс 

сложный и длительный, требующий организации, согласованности действий всех 

сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами. Процесс 

развития существенно облегчает проектирование, только при наличии тщательно 

продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать 

результаты, выделять достижения и трудности. 

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. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг города.  

Именно поэтому коллектив дошкольного  образовательного учреждения  на 

общем собрании принял решение о разработке программы развития МБДОУ 

«Детский сад № 25» на период с 2019 по 2022 годы. 

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 и неорганизованных детей в образовательных и иных 

услугах, а также с учетом возможных рисков, возможных  в процессе реализации 

программы.   

 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная 

модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного 

образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых  

возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 



 

 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.  

 

Основное предназначение программы 

 Разработка программы развития МБДОУ «Детский сад № 25»           

предполагает: 

 Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности ДОУ комбинированного вида, и факторов, 

представляющих большие возможности для достижения поставленных целей 

развития ДОУ  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых 

возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и 

укреплении здоровья, а так же на оказание качественной коррекционной 

помощи детям, имеющим нарушения речевого развития  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного,  

финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с 

целями и действиями деятельности ДОУ 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной и коррекционной деятельности ДОУ 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3 
Проблемный анализ состояния работы   

МБДОУ№ 25 
Pest –анализ  

Внешний фактор Влияние внешнего фактора 

на педагогическую систему 

доу 

Влияние системы на 

внешнюю среду 

Нормативно-правовой 

- Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций",утвержденным 

Главным государственным 

врачом Российской Федерации 

от  15 мая 2013 г. N 26; 

Приказом Министерства  

образования и науки  

Российской  Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 

октября 2013г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании»   

- О психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

(ПМПк)  в образовательном 

учреждении. Письмо 

Министерства образования РФ 

от 27.03.2000 № 27/901-6.  По 

состоянию на 18 октября 2006 

года 

- Методические рекомендации о 

взаимодействии 

образовательного учреждения с 

семьей письмо Минобразования 

РФ от 31.01.2001 № 90/30-16 

- Об организации 

взаимодействия 

1. Цель: создание 

эффективных условий для 

сохранения жизни и 

здоровья детей 

2. Структура:   

- Диагностика  

- воспитательно-

образовательного 

процесса; 

- коорекционно-

развивающая работа;  

 - управляющий совет 

3. Кадры: 

профессиональная 

переподготовка и 

повышение квалификации 

в КРИПК и ПРО 

4. Технологии:  

4.1 обновление 

нормативно-правовой базы 

4.1.1 заключение 

договоров  о совместной 

работе с различными 

социальными партнерами, 

определение планов 

работы 

4.1.2  

 

4.2 Обновление 

материальной базы  

4.3Составление положений  

- об управляющем совете 

доу 

- об организации 

конкурсного движения. 

 

1. Повышение индекса 

здоровья  

2. Повышение статуса 

МДОУ через СМИ 

3. Создание и разработка 

инновационной 

деятельности 

4. Обобщение опыта работы 

творческой группы 

(использование новых 

технологий в работе с 

детьми) 

5. Взаимодействие с 

социальными партнерами 

http://infopravo.by.ru/index_arh2006.shtm
http://infopravo.by.ru/index_arh2006.shtm
http://infopravo.by.ru/index_arh2006.shtm


 

 

образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования. 

Методическое письмо 

Министерства образования 

России от 25.03.94 № 35-М. (По 

состоянию на 18 октября 2006г.) 

- Приказ Министерства 

образования РФ «О 

совершенствовании процесса 

физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

РФ» от 16.07.2002 

-Об управляющем совете 

- Закон РФ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 

7 ФЗ-ст 26,28 

-Закон  РФ «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995 № 

82-ФЗ, ст 17 

 
SWOT АНАЛИЗ ДОУ 

«Растим ребенка здоровым» 
Внутренняя среда 

Сильные стороны 

 
Слабые стороны 

-ДОУ имеет лицензию на образовательную 

деятельность Государственной  службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области  серия   № 17212 от 

07.09.2018 

- Лицензия на медицинскую деятельность № 

ЛО 42 01 – 005-921     от 10. 09. 2019г. 

Федеральной службой по надзору в сфере  

здравоохранения и   социального  развития 

  В ДОУ функционирует 6 групп, 

 2 из них логопедические. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНОЩЕНИЕ 

- Компьютер -3 

- Принтер – 3 

- Сканер – 2 

- Ксерокс – 2 

- Фотоаппарат – 1 

- Музыкальный центр – 1 

 Недостаток новой 

методической литературы. 

 Мебель в группах требует 

замены 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

 

- Наличие специалистов в ДОУ: 

 

Музыкальный руководитель – 1 

Логопед – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

- Педагоги имеют специальное образование 

– 100%, высокий % имеют высшее 

образование 

- В целом коллектив стабильный.  

- Пополнение пед.коллектива педагогами в 

возрасте от 30 лет. 

-  Наличие творческой группы. 

- Сплоченность и работоспособность 

коллектива. 

-  Сотрудничество с  Беловским 

педагогическим колледжем 

 - Организация консультаций, семинаров, 

пед.советов в ДОУ с целью повышения 

проф. мастерства  пед.работников. 

 Значительный % педагогов 

стажистов  

 Сложность в освоении ИКТ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ 

- Увеличение % полных, многодетных 

семей 

 

- Увеличение % родителей с высшим 

образованием 

 

- Участие родителей в праздниках – 90% 

 

 Большая численность семей 

социального риска, матерей 

одиночек, малообеспеченных 

семей   

  Недостаточное участие 

родителей в жизни ДОУ 

  Занятость родителей 

  Недостаточная мотивация 

родителей к взаимодействию с  

ДОУ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

- Регулярная диагностика двигательных 

умений и навыков детей (2 раза в год), 

результаты которой показывают стабильно 

положительную динамику на конец 

учебного года 

- Разработаны перспективные планы на все 

возрастные группы, физкультурных 

досугов, развлечений 

- Контроль и анализ создания условий для 

успешной адаптации детей вновь 

прибывших в ДОУ 

 Индекс здоровья низкий  

 % не болевших детей 

уменьшился. 

 % детей с хроническими 

заболеваниями увеличился. 

Необходимость в обновлении 

спортивного оборудования 

физкультурного зала, групповых 

физкультурных уголков (мячи 

разных размеров, зрительные 

ориентиры, стойки для прыжков в 



 

 

- Систематический утренний приём на 

улице (кроме детей раннего возраста) в 

течении года, проведение утренней 

разминки и пробежки 

- Систематическое проведение 

физкультурных занятий, в том числе и на 

открытом воздухе, согласно плану, во всех 

возрастных группах 

- Обязательное соблюдение двигательного 

режима, режима прогулок, проведение 

пробежек по их окончании, 

продолжительностью согласно возраста ,(за 

исключением неблагоприятных погодных 

условий) 

- Закаливание 

- Целенаправленная оздоровительно- 

профилактическая  работа согласно плану. 

- выполнение натуральных норм при 

организации питания  

высоту, тенхаузы, «тоннель» и 

т.д.) 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

- 100% детей, обучающиеся в 

логопедических группах  к концу обучения 

имеют положительные изменения в речи. 

- Поселковое методическое объединение 

для молодых специалистов 

«Нетрадиционные формы взаимодействия с 

педагогами и родителями». 

- Городское методическое объединение 

«Педагогика оздоровления в системе 

коррекции речевых нарушений  у детей  

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 Снизился % детей с 

хорошей речью. Это 

объясняется наличием у детей 

более сложных логопедических 

диагнозов и недостаточным 

сроком коррекционного 

обучения. 

 %  детей с гипо - и 

гипердинамией увеличился 

 Недостаточное 

взаимодействие педагогов 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

   -  Планомерная работа проводится в 

направлении художественно-эстетического 

развития дошкольников 

 - - Участие детей, посещающих студии в 

фестивалях и конкурсах районного и 

городского масштаба 

 Недостаточно представлена 

работа по обучению детей 

игре на детских 

музыкальных инструментах 

 Отсутствие изостудии 

 Недостаточная работа по 

логоритмики 



 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 - ДОП «Лаборатория профессий»  

(инновационная площадка) 

- ДОП «Ложкари», «Роспись яйца», 

«Плаваем на здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

- поиск новых путей 

инновационной деятельности 

 

 

 

 

Внешняя среда 

Возможности Ограничения и риски 

Кадры: 

- Привлечение в ДОУ молодых 

специалистов из ГОУ СПО «Беловский 

педколледж» 

- Награждение пед.работников: 

- Повышение квалификации, аттестация 

педагогов 

 

Учебно - методическая служба: 

- Освоение и реализация программы «М. 

Васильевой»; 

- Создание и реализация программы 

«Плаваем на здоровье» по обучению детей 

плаванию 

-  Приобретение детской литературы в 

группы  

- Приобретение новой методической 

литературы в методический кабинет и 

группы 

 

Хозяйственно-бытовая служба. 

- Оснащение групп новой мебелью, 

игрушками 

-замена осветительных проборов. 

- Пополнение и обновление материально-

технической базы (компьютер, ксерокс, 

фотоаппарат и др.) 

- Замена кухонного, прачечного 

 

 Низкая заработная плата 

работникам образования. 

 При поступлении в ДОУ у 

вновь прибывших детей в 

разной степени имеются 

проблемы со здоровьем. 

 Увеличение детей с более 

сложными 

логопедическими 

диагнозами. 

 Увольнение сотрудников 

 

 

 

 

 

 Недостаток средств для 

развития материальной базы 

 Недостаток игрушек 

 



 

 

оборудования 

- Замена осветительной арматуры 

- Замена ковровых покрытий, штор 

- Замена постельного белья, подушек 

 

 
 

Полученные данные анализа позволяют нам выявить сильные и слабые 

стороны работы ДОУ. 

Выделим проблемы ДОУ с целью осуществления возможных улучшений в 

работе. 
 

ДРЕВО ПРОБЛЕМ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточно эффективное 

взаимодействие доу и семьи по 

вопросам здоровьесбережения 

 

    Недостаточное внедрение  здоровьесберегающих  инновационных форм    

в организацию работы   воспитательно-образовательного процесса 

Проблема здоровья 

детей. 
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ДРЕВО ЦЕЛЕЙ 
МБДОУ № 25 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

взаимодействие с родителями  

Способствовать 

развитию 

потребности не 

только у детей, 

но и их 

родителей вести 

здоровый образ 

жизни. 

 

Активно 

реализовывать 

программу 

здоровьесбере

гающих 

технологий. 

Продолжать создавать 

условия, для укрепления 
и сохранения 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения 

в школе. 
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Раздел 4 

Концептуальные подходы  
к организации деятельности  

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  

«Детский сад № 25 «Солнышко» города Белово»  
 

 
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 

создания единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, 

построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные 

в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 

Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, 

которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают 

образовательный процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры развития 

образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, 



 

 

с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического),  приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,  открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 
 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  

и источник обновления образовательной системы.  

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

 разработка и реализация комплексной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и 

дошкольного возраста, в общеразвивающих группах; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей 

(комплексная диагностика, ведение индивидуальных паспортов и  маршрутов 

развития и здоровья, введение портфолио дошкольника); 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в 

новых формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных 

услуг за счет наиболее полного учета оздоровительно-образовательного 

потенциала социума; 

 модернизация системы управления дошкольным учреждением благодаря 

переходу на матричную систему и за счет расширения полномочий общественно-

государственных форм управления; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, подведение образовательного процесса 

под научные основы, совершенствование материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса в режиме развития). 



 

 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫЖИВАНИЯ, ЗАЩИТЫ И 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (Принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 

детей, Нью-Йорк, 30 сентября 2000 года );КОНЦЕПЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ (Одобрена решением коллегии Государственного комитета СССР 

по народному образованию 16 июня 1989 г.  № 7/1);О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами (Письмо Минобразования и науки РФот 18 апреля 2008 г. № 

АФ-150/06) 

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности 

и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию современных комплексных и  парциальных 

программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ 

комбинированного вида) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования). 

 

В основе концепции развития  ДОУ  лежит возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом 

развитии детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной и реабилитационной работе; 

 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, степенью 

адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были 

бы взаимосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; 

заполнение индивидуального паспорта здоровья и развития; разработка и 

реализация индивидуального маршрута с рекомендациями для воспитателей, 

специалистов и родителей; индивидуальная  или дифференцированная работа в 

условиях интегрированного обучения и воспитания; систематический анализ и 

уточнение индивидуального маршрута  с обоснованием рекомендаций для 

дальнейшего воспитания, обучения и оздоровления ребенка. 

  

Миссия дошкольного учреждения. 



 

 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе.  

 

Механизмы реализации программы. 

  Программу развития дошкольного образовательного учреждения 

планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 
 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный 

(индивидуальный) уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, 

родители воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Медицинский персонал,  

администрация ДОУ, Попечительский 

(Управляющий) совет 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта 

Административный уровень  Администрация г. Белово,  МУ «Управление 

образования г. Белово» 

 

 Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов 

учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (89%), 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное 

на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 



 

 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании 

знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко 

практикует активные формы обучения; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения 

в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует 

у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы  своей личности и 

личности ребенка  с целью успешной интеграции в социуме; 

 



 

 

 Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как 

желаемый результат). 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. 

Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на 

других ступенях образования. 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на 

одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии 

– положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам; 

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения  поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 

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

добиваться результатов; 

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 



 

 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

               Модель родителя, семьи ( как желаемый результат) 

 

 «Закон об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  ст № 44   пт.1  гласит « … 

родители  несовершеннолетних  обучающихся имеют преимущественное право  

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами…». Поэтому 

значимость родительского авторитета в воспитании и развитии ребенка 

несомненна.  

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется качеством 

взаимодействия детского и семьи.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада и 

семьи в будущем, можно определить следующую модель родителя: 

1.Компетентность  родителя в вопросах воспитания и развития детей: 

 владеет необходимыми знаниями  

 свободно ориентируется в современных в вопросах развития, воспитания и 

здоровьесбережения, использует их как основу воспитания   

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития своего ребенка  

 умело использует элементарные средства диагностики индивидуальных 

особенностей ребенка  

 владеет  грамотной речью 

 проявляет творчество и интерес в воспитании ребенка 

 умеет работать с техническими средствами обучения 

2. Проявление организационных умений: 

 применяет в своем воспитании ребенка рекомендации педагога 

 активно включается в любую работу по просвещению родителей 

 появление взаимной положительной связи «родитель – педагог» 

3.Личностные качества родителя: 

 наличие мотивации обучения и воспитания ребенка 

 активность во взаимодествии с детским садом 

 самостоятельность и проявление творчества в воспитании ребенка, как призма 

полученных практических умений в ДОУ 

 четко представляет себе цели и задачи воспитания ребенка  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 



 

 

 

 Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат)  

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 

лет до 7 , их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

Эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей  дошкольного возраста, обеспечивающая условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие будет осуществляться за счет: 

 обеспечения преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития детей; 

 личностно-ориентированной системы образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

 обновления нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-

технической и кадровой базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

 четкого распределения и согласования компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиления роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новой предметно-развивающей среды, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 

развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 высокой конкурентоспособности образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 

          

 



 

 

РАЗДЕЛ 5 

Стратегия и тактика развития МБДОУ  

детский сад № 25 города Белово 

 
         Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

тематическими блоками: «Малыш», «Управление», «Лучики здоровья», 

«Кадровый потенциал», «Мать и дитя», «Безопасность», обеспечивающими 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической 

целью и отражают последовательность тактических мероприятий.  

Стратегическая цель программы:  создание здоровьесберегающих 

воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и  условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход  ребенка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Провозгласив идею самоценности 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. 

Детский сад с приоритетом в физкультурно-оздоровительном направлении; 

осуществляющий коррекцию нарушений речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста должен реализовывать как единые для всех учреждений 

базовые приоритеты, так и сугубо специфические. Это находит отражение в 

тактических целях развития учреждения:    

1. Повышение качества здоровьеформирующих образовательных, и коррекционных 

услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума. 

Основные задачи программы: 

1. Выявление и развитие способностей каждого ребенка его творческого 

потенциала. (блок «Дошкольник»). 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников (блок «Лучики здоровья»). 

3. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения 

(блок «Кадровый потенциал»).   



 

 

4. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного 

возраста (блок «Мать и дитя»). 

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

материально-техническую базу учреждения (блок «Безопасность и 

качество»). 

Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач 

обеспечивается за счет планомерной осуществления программных мероприятий в 

рамках реализации следующих блоков: 

« Дошкольник»  

Выявление и развитие способностей каждого ребенка его творческого 

потенциала. Индивидуализация образовательного процесса путем введения 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или 

иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации 

выпускников ДОУ к обучению в школе.  

Включает в себя службы: психологическую, художественно – эстетическую 

«Лучики здоровья» 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья 

всех субъектов образовательного процесса путем совершенствования  работы 

Центра здоровья ДОУ. Индивидуализация здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности детского сада. Организация работы по 

профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого и детского 

населения микрорайона. Укрепление межведомственных связей через разработку 

совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Совершенствование системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

Включает службы: физкультурно- оздоровительную, коррекционно - 

развивающую 

 «Кадровый потенциал» 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня медико-педагогического персонала учреждения. 

Повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов. 

Организация межведомственного взаимодействия, создание системы социального 

партнерства. Обеспечение научного сопровождения образовательного, 

оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления 

экспериментально-исследовательской и проектной деятельности педагогов. 

Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на 

разных уровнях. Осуществление комплекса социально-направленных 

мероприятий с целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка 

механизмов стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

Включает службу : учебно – методическую 



 

 

«Мать и дитя» 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди 

родителей с детьми раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для 

осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и развития 

детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях ДОУ.  

Дифференциация работы с семьями воспитанников и  родителями, с детьми 

раннего и дошкольного возраста: организация профилактической работы с 

тревожными семьями, семьями из группы риска и в СОП; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Совместная разработка и 

реализация проектов.  

Включает службу: взаимодействие с родителями 

«Безопасность и качество» 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и СНиП территории, 

здания, помещений и коммуникационных систем учреждения. Обеспечение 

безопасных условий для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста 

посредством постепенного 100% обновления предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы детского сада. Внедрение ресурсосберегающих 

технологий. Повышение персональной ответственности сотрудников учреждения 

за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников ДОУ. 

 

Отработка механизмов деятельности учреждения, совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности ДОУ. Расширение общественного 

участия в управлении учреждением, отработка механизма деятельности 

Управляющего совета ДОУ, как независимого юридического лица. Установление 

прямых связей с  предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и 

иностранными, в целях оказания содействия в выполнении стоящих перед 

учреждением задач. Успешное прохождение учреждением процедуры 

аккредитации и лицензирования образовательной деятельности. Улучшение 

качества образовательных услуг. 

Включает службу: административно - хозяйственную 



90 

 

 Этапы реализации программы 

                         

Этапы 

 

 

 

 

Система  

мероприятий 

2019–2020гг.  

Организационно-

подготовительный этап  

Цель: Определение возможностей 

дошкольного учреждения и 

готовности коллектива детского 

сада для реализации задач 

программы развития. Создание 

банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических 

материалов. 

2019–2022гг.  

Коррекционно-развивающий  

(обновленческий этап) 

Цель: Развитие образовательного учреждения 

в логике перспективной модели. Оптимизация 

функционирования детского сада, как 

системы. Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития. 

2022гг.  

Аналитическо-информационный этап 
Цель: Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений при реализации 

перспективной модели учреждения. 

Формирование адекватных и целостных  

представлений о реальном состоянии 

образовательной системы. Обобщение и 

распространение накопленного опыта, 

интеграция результатов в деятельность. 

Блок  

«Дошкольник» 

1. Разработка программы 

мониторинга качества 

образовательной услуги в 

ДОУ. 

2. Проведение комплексной 

оценки качества 

образовательного процесса в 

детском саду (с позиции 

коллектива учреждения, 

заказчиков образовательной 

услуги: родителей 

воспитанников и 

представителей власти, 

воспитанников ДОУ, 

представителей социума). 

3. Совершенствование 

образовательной программы. 

4. Налаживание системы 

межведомственного 

1. Реализация административного 

проекта «Современный воспитатель», 

направленного на повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов учреждения, и, в свою 

очередь, способствующего 

повышению качества образовательной 

услуги. 

2. Реализация совместных планов 

развития детей (учитывающих 

образовательно-оздоровительный 

потенциал социума); отслеживание 

эффективности при реализации этих 

программ, внесение необходимых 

корректив.  

3. Разработка специалистами ДОУ под 

научным руководством и утверждение 

индивидуальных программ раннего 

развития способностей дошкольников 

1. Комплексная экспертиза 

качественных изменений в системе 

дошкольного образования в 

учреждении. Внесение 

необходимых корректив в 

образовательную программу ДОУ. 

2. Выявление и транслирование на 

разном уровне положительного 

педагогического опыта ДОУ в 

воспитании, развитии, 

оздоровлении детей раннего и 

дошкольного возраста,  в 

своевременной квалифицированной 

коррекции отклонений в 

психическом и физическом 

развитии дошкольников. 

3. Построение целостной системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы педагогов - 
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взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка и утверждение 

совместных планов работы с 

детьми и родителями 

воспитанников ДОУ). 

5. Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды учреждения, 

пополнение пакета методико-

диагностического 

сопровождения, программы, 

реализуемой в ДОУ. 

6. Мониторинг качества 

коррекционно-

образовательной работы в 

учреждении. Создание 

условий для ее 

модернизации. 

7. Мониторинг актуального 

состояния системы 

дополнительного 

образования в учреждении, 

степени востребованности 

той или иной услуги 

заинтересованным 

населением. Создание 

условий для ее 

совершенствования 

(как одаренных детей, так и детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи). 

4. Переход на блочное тематическое 

планирование, на использование в 

образовательном процессе 

современных технологий дошкольного 

образования. 

5. Переход коррекционно-

образовательной работы в учреждении 

на новый качественный уровень 

(построение системы индивидуальной 

и дифференцированной работы по 

профилактике нарушений развития у 

детей дошкольного возраста, 

расширения спектра платных 

дополнительных образовательных 

услуг в области коррекции речевых, 

физических нарушений в развитии, 

отклонений в становлении 

психических процессов).  

6. Расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ, с 

учетом потенциала педагогов ДОУ и 

образовательно-оздоровительных 

возможностей социума. 

Предоставление услуг,  как 

воспитанникам детского сада, так и 

специалистов с детьми  с 2 мес. до 7 

лет (как воспитанниками ДОУ, так 

и неорганизованными) по развитию 

индивидуальных способностей в 

разных видах деятельности. 

4. Анализ эффективности внедрения 

в учреждении новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности.  

5. Анализ эффективности 

использования в образовательном 

процессе комплексной, научно 

обоснованной программы по 

профилактике и коррекции 

нарушений развития у детей 

дошкольного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Транслирование опыта ее 

реализации. 

6. Стабильная работа в учреждении 

Воскресных студий для 

заинтересованного населения: 

развития способностей 

дошкольников; раннего развития 

малышей (с родителями); 

предшкольной подготовки. Анализ 

степени востребованности, 

определение перспектив этого вида 
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(пополнение среды развития, 

разработка пакета 

нормативно-правового, 

методико-дидактического и 

диагностического 

сопровождения, сметной 

документации).   

8. Осуществление спектра 

мероприятий, направленных 

на создание условий для 

функционирования в ДОУ 

новых форм дошкольного 

образования. 

неорганизованным детям. 

7. Включение в практику работы 

новых форм дошкольного 

образования. Разработка программ для 

групп кратковременного пребывания. 

Реклама новой услуги ДОУ. 

8. Разработка и реализация программы 

предшкольной подготовки 

воспитанников ДОУ, обеспечивающей 

успешную адаптацию выпускников 

детского сада к школьному обучению. 

Привлечение  разработке программы 

специалистов общего образования. 

услуг. 

7. Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

новых форм дошкольного 

образования; качества 

образовательной услуги в группах 

кратковременного пребывания 

разной направленности.  

8. Анализ преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования, создание 

предпосылок для успешной 

адаптации выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

Блок  

«Лучики 

здоровья» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

2. Создание условий для 

оптимизации деятельности 

Центра Здоровья в детском 

саду, совершенствования 

программы Здоровья. 

3. Создание условий для 

осуществления в детском 

саду работы по профилактике 

социально-обусловленных 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни 

1. Совершенствование структуры и 

внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов здоровья, 

дифференцированных программ 

поддержания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения и семей воспитанников в 

процессе работы консультационного 

центра детского сада. 

3. Разработка и реализация 

комплексной программы 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

2. Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в 

вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья через 

систематический выпуск буклетов 

и информационных листовок и 

распространение их среди 

заинтересованного населения.  

3. Мониторинг эффективности 

работы ДОУ по профилактике 
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среди населения 

микрорайона. 

4. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

5. Подготовка пакета 

материалов к 

лицензированию 

деятельности медицинского 

кабинета. 

профилактики возникновения у 

воспитанников вредных привычек, 

формирования у них культуры 

здоровья. Организация 

межведомственного взаимодействия в 

этом направлении. 

4. Разработка совместных планов 

работы с учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости сотрудников 

ДОУ. 

социально-обусловленных 

заболеваний и асоциального 

поведения среди выпускников 

ДОУ, целесообразности работы по 

профилактике ценностей здорового 

образа жизни среди населения 

микрорайона. 

4. Разработка и реализация 

проектов здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

Блок  

«Кадровый 

потенциал» 

1.Мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка комплексного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и 

обслуживающего персонала 

ДОУ. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов.  

4. Пересмотр содержания 

1. Реализация плана мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности и проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация работы мобильных 

объединений педагогов, родителей, 

представителей социума с целью 

решения актуальных вопросов 

организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

3. Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнерства с 

1. Определении перспективных 

направлений деятельности ДОУ по 

повышению профессионального 

уровня сотрудников ДОУ. 

2. Транслирование опыта работы 

учреждения по привлечению к 

работе молодых специалистов. 

3. Организация работы 

экспериментальной площадки 

СГПИ по коррекции нарушений 

речевого развития у детей 

дошкольного возраста в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

4. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 



90 

 

Правил внутреннего 

трудового распорядка, 

Коллективного договора; 

Положения о педагогическом 

совете; Положения о 

методическом совете; 

Положения об общем 

собрании трудового 

коллектива. 

5. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта города и 

края. 

4. Обеспечение научного 

сопровождения образовательного, 

оздоровительного и коррекционного 

процессов в рамках осуществления 

исследовательской и проектной 

деятельности педагогов.  

5. Осуществление комплекса 

социально-направленных мероприятий 

с целью создания положительной 

мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; 

соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования 

труда работников образовательного 

учреждения в условиях новой системы 

оплаты труда, привлечение к работе в 

учреждении молодых специалистов). 

6. Реализация долгосрочной программы 

курсовой подготовки персонала 

дошкольного учреждения.  

уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, 

участие в конференциях, 

публикации в СМИ, проектную 

деятельность и т.д. 

5. Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

социальную защищенность 

работников учреждения. 

 

Блок  

«Мать и дитя» 

1. Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями воспитанников и 

с заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей дошкольного 

1. Разработка и реализация программы 

(с учетом образовательно-

оздоровительного потенциала 

социума) дифференцированной  

работы с семьями воспитанников и  

родителями, с детьми раннего и 

1. Мониторинг престижности  

дошкольного образовательного 

учреждения среди родителей с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Анализ реализации подпрограмм 
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возраста, представители 

учреждений образования и 

здравоохранения). 

2. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 

(совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

заключение договоров 

межведомственного 

взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

дошкольного возраста: 

- подпрограмма по профилактике 

социально-обусловленных 

заболеваний, предупреждению 

асоциального поведения; 

- подпрограмма повышения 

педагогической и валеологической 

культуры молодых родителей через 

работу Консультационного пункта 

«Теплый дом»; 

- подпрограмма повышения престижа 

детского сада среди 

заинтересованного населения при 

помощи досуговой деятельности 

«Всей семьей в детский сад»; 

2. Совершенствование и реализация 

программы «Растишка» (работа 

адаптационной группы). 

3. Разработка и реализация 

совместных с родителями проектов. 

4. Повышение престижа ДОУ среди 

заинтересованного населения через 

налаживание  связей со СМИ 

(публикации, репортажи), 

полиграфическими организациями 

(буклеты, листовки), сетью Интернет 

(создание сайта ДОУ), портфолизации 

воспитанников ДОУ и учреждения в 

целом.   

блока «Мать и дитя», 

транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном уровне. 

3. Поддерживание  положительного 

имиджа детского сада, обеспечение 

возможности для транслирования 

передового педагогического опыта 

сотрудников ДОУ в области 

дошкольного образования. 
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Блок  

«Безопасность 

и качество» 

1. Создание системы 

условий, обеспечивающей 

всю полноту развития 

детской деятельности и 

личности ребенка, 

включающей ряд базовых 

компонентов, необходимых 

для полноценного 

физического, 

эстетического, 

познавательного и 

социального развития детей.  

1. Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН и СНиП 

территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем 

учреждения.  

2. Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально-

технической базы детского сада за счет 

многоканальных источников 

финансирования. 

1. Анализ эффективности 

внедрения ресурсосберегающих 

технологий; 
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План действий по реализации программы развития. 

Совершенствования учебно-воспитательного 

процесса  МБДОУ №25. 
 

Руководитель 

ДОУ 

                                                             

                       
 

 
  

 

                   

Группы ДОУ 

                                                     
             

 

 

 

Развивающая 

среда 
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Медицинское 

сопровождение  

детей 
Психолого- 

валеологическое 

сопровождение 

детей 

 

Педагогическое  

сопровождение 

детей 

Работа по  

интеллектуальному 

развитию 

Коррекционная 

работа 

Работа по 

развитию 

индивидуального 

творчества 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Лечебно-

профилактическая 

работа 
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Модель системы управления ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Общее собрание 

коллектива 

  

Педагогический 

совет 

Проектный совет 

 
Постановка целей и задач 

(определение главных 

направлений деятельности 

коллектива) 

Мобильные 

объединения 
 

Отбор средств и методов 

реализации поставленных 

целей 

Организация деятельности 

(формирование 

функциональных 

отношений в коллективе) 

Определение форм 

и методов 

мониторинга 

Делегирование 

полномочий 

 

Мотивация  

Формирование 

ответственности за 

реализацию 

поставленных задач 

Старший 

воспитатель 

Медицинский блок Зам. зав. по АХР 

 Поддержание 

материально

й базы. 

 Содержание 

и ремонт 

зданий. 

 Контроль  за 

работой 

обслуживаю

щего 

персонала. 

 Охрана жизни и 

здоровья детей. 

 Проведение 

комплекса 

восстановительных 

мероприятий с 

детьми. 

 Контроль за 

выполне-нием 

СанПиНов в ДОУ. 

 Просветительская 

работа с родителями, 

детьми, педагогами. 

 

 

 Выявление, обобщение и 

распространение передово- 

го педагогического опыта .  

 Обеспечение профессио-

нального роста кадров. 

 Научно-методическое 

обеспечение образователь-

ного процесса. 

 Организация повышения 

квалификации. 

 Оказание методической 

помощи педагогам в орга-

низации образовательного 

процесса.   

 

  

Попечительский 

(Управляющий) 

совет 
 

Мониторинг  
Административный 

 

Проектный 

 Коррекция  

Самоанализ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 



90 

 

Блок «Дошкольник» 
                    Художественно-эстетическая служба 

                       Музыкальная деятельность 

 

Дети приобщаются к искусству в процессе различных видов 

деятельности: восприятия музыки, исполнительства (пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах), участия 

в театральных постановках, рисования. 

Без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, без 

пробуждения у детей творческих начал невозможно становление цельной, 

гармонически развитой и творчески активной личности. 

ЦЕЛЬ: 

Развитие творческих способностей средствами музыкального,               

танцевального, театрального искусства. 

Укрепление костно-мышечного аппарата в развитии дыхания;   

ЗАДАЧИ: 

1 Развитие музыкальности и эстетического вкуса 

Как на музыкальных занятиях, так и в повседневной жизни детей в ДОУ 

главным является не специальное обучение, а развитие способности слышать 

музыку и получать удовольствие от встреч с нею. Поэтому музыка становится 

частью жизни ребенка в детском саду. 

           2.Развитие у детей вокально-хоровых навыков 

Развитие голоса и овладение певческими навыками осуществляется на 

музыкальных занятиях. Знакомство с музыкальной грамотой, использование 

музыкально-дидактических игр, специальных упражнений способствует 

развитию звуковысотного, тембрового, динамического слуха и чувства ритма. 

           3.Развитие эмоционально-образного восприятия музыки, чувства  

ритма и темпа 

Музыкальный руководитель на музыкальных занятиях и педагог – 

хореограф на занятиях по хореографии и ритмике развивают у детей 

способность выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, музыкальными образами; помогают увидеть мир красоты и поэзии 

движений, эмоций, звуков и красок. 

           4.Формирование у детей интереса к русскому фольклору 

Музыкальный руководитель на музыкальных занятиях показывает детям 

красоту русского языка через народные песни, припевки, заклички, знакомите 

русскими народными инструментами, а также приобщает детей к народным 

традициям, через участие в народных календарных праздниках. Педагог- 

хореограф разучивает с детьми народные танцы, хороводы. 

           5.Формирование у детей правильной, четкой речи 

Коррекция речи осуществляется на логопедических занятиях (с элементами 

логоритмики), на занятиях по театру (речевые упражнения, диалоги, 

театрализованные игры с куклами, масками, разыгрывание сюжетов, сценок). 

Музыкальный руководитель работает в тесном контакте с воспитателями, 
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логопедами и психологом над воспитанием у детей четкой и выразительной 

речи. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РЕБЕНКА 

    

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  

 

 

                                     

                                                                          

знания, умения, 

навыки   

 
 

 

 

 

Опыт восприятия 

Исполнительские: 

пение, ритмика, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Творческие: 

восприятие, 

выразительное 

исполнение, 

творчество 

 

Общие 

знания о 

музыке, 

культурные 

навыки 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ 

 

 

 

 

 Восприятие          

музыки 

Исполнительство  Творчество     Музыкально-

образовательная 

деятельность 
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Эстетическая 

потребность, 

установка, интерес к 

музыке 

 

Эстетические эмоции, 

переживания, чувства 

 

Эстетическая оценка, вкус 

 

 

                  

   Хореографическая деятельность 

 

Приобщение детей к искусству танца позволяет не только постичь 

эстетику движения, но и способствует решению одной из важнейших проблем 

эстетического воспитания детей – приобщению их к богатству танцевального и 

музыкального народного творчества. 

В процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них развивается 

художественное воображение, ассоциативная память, творческие способности, 

умение передать характер музыки и содержание образа движениями. 

Приобщая дошкольников к хореографии через различные виды 

двигательной деятельности, необходимо в первую очередь иметь в виду 

эмоционально активное восприятие, так как это является основой 

хореографического воспитания. Важно научить каждого ребенка не только 

понимать язык каждого движения, но и пользоваться им для самовыражения. 

Последовательная, систематическая работа над решением задач 

музыкально-двигательного воспитания, на занятиях хореографией развивает 

воображение детей, их творческую активность, учит осознанному осмыслению 

движений, воспитывает в детях нравственные качества. 

 

Цель: 
Развитие творческих способностей детей, формирование навыков 

хореографической пластики, музыкального ритма, умения воплощать 

музыкально-двигательный образ. Развитие координации движений и моторных 

функций 

Задачи учебно-воспитательной работы по хореографии: 
 Развитие необходимых физических качеств: развитие суставно- 

связочного аппарата, эластичности и силы мышц. Постановка корпуса 

рук, ног и головы. Исправление природных недостатков: сутулости, 

различных нарушений двигательной системы. 
 Художественно-эстетическое развитие; выработка пластичности и 

выразительности, эмоциональности и артистичности, образности и 

фантазии, грации и благородства манеры исполнения. 
 Развитие художественно-творческих способностей; воображения, 

ассоциативной памяти, умения самостоятельно передавать характер 

музыки и содержание образа, движениями. 

 Взаимосвязь хореографии с музыкой: развивать у детей умение 

реагировать сменой движений на смену характера музыки, 
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самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений. 

 Развитие координации движений, ориентации в пространстве, умение 

слажено действовать в коллективных композициях и парных танцах. 

 Привитие интереса к танцу, как к искусству, которое впитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному, оказывает влияние на 

формирование внутренней культуры: выдержки, вежливости, 

собранности, внимания к окружающим, доброжелательности, 

трудолюбия и взаимопомощи. 

Формы работы: 
 Программные занятия. 

 Участие в музыкальных развлечениях и праздниках, концертах. 

  Выступления перед родителями. 

 Творческие отчеты, показательные выступления. 

  Участие в культурных мероприятиях района и города. 

 
                           Театрализованная деятельность 

 
Театрализованная    деятельность    является     неотъемлемой     частью 

художественно-эстетического воспитания детей. 
 

Цель: 
Развитие личности ребенка и творческих способностей, формирование 

психического здоровья средствами театрального искусства у дошкольников. 
 

Задачи: 
 Развивать творческие способности и художественный вкус средствами 

театрального искусства; 

 развивать творческую самостоятельность в создании художественною 

образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации; 

 активизировать и уточнять словарь детей, работать над дикцией, 

интонационной выразительностью речи. Воспитывать культуру речевого 

общения; 

 сформировать устойчивый интерес к театральному искусству, что в 

дальнейшем создаст у ребенка потребность обращаться к театру, как к 

источнику эмоционального переживания, творческого соучастия; 

 научить ребенка видеть прекрасное в жизни и людях, зародить 

стремление в нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе; 

 расширять у детей представление о видах театра. 
 

Формы работы: 

 Проведение игр-занятий, которые включают в себя речевые упражнения, 

этюды на развитие воображения, фантазии, творчества; игры-
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упражнения на мимику, жесты, позы, пантомиму, артикуляцию; работу 

над сценической речью и сценическим движением; 

 репетиционная работа над постановкой музыкальных спектаклей; 

 театрализованные игры с куклами, масками, настольные и другие, и 

разыгрывание с их помощью отдельных сюжетов или сценок к 

спектаклям; 

 выступления-показы спектаклей перед зрителями. 

 

 

План 

художественно-эстетического блока  

на 2019-2022г.г: 
 

№ 

п/п 

План работы: Дата 

исполнения: 

Ответственные: 

1. 

 

 

 

Совершенствовать работу по 

развитию творческих способностей 

детей. 

 

2019-22г.г. 

 

 

Муз.рук. 

Гребенникова 

Т.Л. 

2. 

 

 

 

ДОП «Ложкари» 2019-22г.г 

 

 

 

Муз.рук. 

Гребенникова 

Т.Л. 

3.  ДОП «Логоритмика» 2019-22гг Муз.рук. 

Гребенникова 

Т.Л. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пополнение развивающей среды: 

- изделиями народных промыслов; 

- костюмами и декорациями к 

театральным постановкам; 

 - оснащение музыкальными 

инструментами; 

- пополнение персонажей для 

театра кукол; 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сазанова А.П. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Участие в конкурсных 

мероприятиях района и города;  

 

 

ежегодно 

 

 

Муз.рук.: 

Гребенникова 

Т.Л. 

5. 

 

Проведение   праздников,   

концертов,   спектаклей. 

 

Ежемесячно 

 

Муз.рук-ли: 
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   Гребенникова 

Т.Л. 

 

 

 
 

Блок : «Лучики здоровья» 
                 Коррекционно-логопедическая служба 

 

В последние годы постоянно растет количество детей с речевыми 

дефектами. Нарушения стали разнообразными по степени тяжести 

неврологических отклонений. 

Наиболее распространенными стали такие речевые нарушения, как 

стертая форма дизартрии, задержка речевого развития и общее недоразвитие 

речи. 

Наряду с речевыми особенностями у детей недостаточно сформированы 

процессы, тесно связанные с речевой деятельностью: 

 внимание, память: 

 пальцевая, артикуляционная методика; 

 словесно-логическое мышление. 

Все нарушения вызывают трудности общения с окружающими и могут 

привести к изменению личности детей. Поэтому коррекция речевых и 

неречевых отклонений возможна при своевременной и систематической 

медико-психологической помощи детям специалистами детского сада. 

Коррекционно-логопедическая служба является составной частью 

воспитательно-образовательной системы. Она направлена на создание условий, 

способствующих эффективному исправлению речевых недостатков. Развитию 

личности ребенка с одновременным раскрытием его потенциальных 

возможностей на программном учебном материале:  

                   Этапы коррекционно-логопедической работы: 

 
1.Организационно-диагностический этап.  Задачи: 

                                 

  

ИЗУЧЕНИЕ 
 

ЛИЧНОСТИ 
 

РЕБЕНКА 
 

     

 

УТОЧНЕНИЕ            ДИАГНОЗА       ПРИ 
НАБЛЮДЕНИИ 

 

ДИНАМИЧЕСКОМ 
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УСТАНОВЛЕНИЕ              ЗОНЫ              БЛИЖАЙШЕГО                      

РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕ      ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  КОМПЕНСАТОРОВ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

 

Коррекционно – развивающий этап 

 

Задачи: 

 КОРРЕКЦИОННЫЕ: 

- Развитие компенсаторных механизмов становления психики, речи, 

деятельности детей.        

- Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы поведения, личностных ориентировок. 

- Обучение воспитателей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 

укрепляющим веру в собственные возможности. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

- Развитие   познавательной активности. 

- Формирование всех видов детской деятельности. 

- Подготовка к усвоению программы. 

      

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- Повышение самостоятельности. 

- Становление нравственны ориентировок деятельности и поведения детей. 

- Воспитание положительных нравственных качеств. 

 

ПРИНЦИПЫ:  

 Динамичность восприятия 

 Продуктивная обработка информации 

 Развитие и коррекция высших психических функций 

 Мотивация к учению. 

 

МЕТОДЫ: 

 Задания по степени нарастающей трудности; 

 Задания, предполагающие различный доминантный характер; 

 Разнообразные типы структур занятий для смены видов деятельности 

детей; 
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 Задания, предполагающие самостоятельную обработку информации 

 Дозированная поэтапная помощь педагога; 

 Перенос способа обработки информации на индивидуальное задания. 

 Выполнение специальных упражнений; 

 Задания с опорой на несколько анализаторов. 

 Задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

 Постановка законченных инструкций; 

 Проблемные задания: 

 Познавательные вопросы; 

 Призы, поощрения. 

 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ II ЭТАПА 

 

 

 

 

Занятия-

консультации с 

воспитателями. 
 

Индивидуальные 

подгрупповые 

коррекционно- 

-развивающие 

занятия 

 

Коррекционные 

часы. 
 

Занятия по 

формированию 

эмоционально-

волевых 

рефлексий 
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Факторы, обеспечивающие коррекционно-развивающее сопровождение. 

 Понимание сути коррекцнонно-развивающего обучения и воспитания; 

 Овладение, основными технологиями коррекционной работы,  

 Совместное изучение личности каждого ребенка; 

 Контроль и текущий анализ психо-физиологического состояния детей; 

внедрение новых педагогических технологий; 

 Поиск нетрадиционных подходов к организации коррекционной работы; 

 Повышение профессионализма педагогов; 

 Систематическая работа по научно-методическому обеспечению; 

 Деловые контакты с педагогами города, области. 

 

План на 2019-2022г.г. 
№ п/п План работы: Дата 

исполнения: 

Ответственный: 

 

1. 

 

Работа с детьми 

Диагностика  

(на начало и конец уч.года). 

 

 

ежегодно 

 

Логопеды. 

 

 

2. 

 

 

Заполнение речевых карт. 

 

 

Ежегодно  

по плану 

 

Логопеды. 

 

3. Коррекционно-развивающие занятия ежедневно Логопеды. 

Занятия по 

развитию 

правильности 

поведения 

Сюжетно-

дидактические, 

развивающие 

игры 
 

Игры –  

драмматизации 
 

 

Занятия-

общения 
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4. 

 

Набор детей в логопедические 

группы. 

 

Ежегодно 

Логопеды. 

 

 

5. 

 

Выпуск логопедических групп. 

 

 

Ежегодно 

 

Логопеды. 

6. 

 

 

Мониторинг результатов работы 

логопедических групп. 

 

 

Ежегодно 

 

 

Логопеды. 

 

 

7. 

 

Работа с родителями 
Индивидуальные консультации. 

 

 

Еженедельно 

 

 

Логопеды. 

 

8. 

 

 

Групповые консультации, собрания. 

 

По плану 

ежегодно 

 

Логопеды. 

 

 

9. 

 

Стендовые консультации. 

 

Еженедельно 

 

Логопеды. 

 

10. 

 

 

 

Анкетирование. 

 

 

 

Ежегодно 

(на начало и 

конец уч.года)  

Логопеды. 

 

 

 

11. 

 

Работа с воспитателями 

Консультации. 

Еженедельно Логопеды. 

 

12. 

 

Практические занятия. По плану 

 

Логопеды. 

 

                                             Физкультурно – оздоровительная служба 

 
Цель оздоровительной работы: 

1. Укрепление и восполнение психического и физического здоровья детей. 

2.  Формирование навыков культуры здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Предупреждение возникновения соматических, инфекционных заболеваний. 

2.  Организация рационального питания, соблюдение гигиенических правил 

распорядка дня. 

4.  Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование  их 

физического развития, повышение сопротивляемости защитных свойств 

организма, улучшение физической и умственной работоспособности. 

5. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

6. Воспитание личной культуры тела, формирование потребности в физическом 

совершенствовании, вооружение знаниями, умениями и навыками, 

соответствующими возрастным особенностям. 

7. Развивать и укреплять чувство удовлетворения от физических движений, 

воспитание привычки к здоровому   образу   жизни. 
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8. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических  и других 

особенностей (в том числе ОВЗ) 

9. Способствовать более эффективной работы ДОУ по развитию всех 

компонентов устной речи дошкольников (лексико – грамматического  строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и 

видах детской деятельности. 
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Физкультурно-оздоровительные  

факторы 
                                          

  

 
                                                                                      
 
 

 

 

 

Принципы воспитательно-оздоровительной работы: 

 
 Комплексный подход 

 Наличие физиологического обоснования с учетом возраста. 

 

Для реализации поставленных задач, в ДОУ созданы все условия: 

 

1 .Оздоровительная и профилактическая работа с детьми ведется  

специалистами, мед.персоналом, воспитателями. 

 Осмотр детей врачами – специалистами; 

 Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями; 

 Осмотр на педикулез, обследование на гельминтоз; 

 Проведение летней оздоровительной программы; 

 Соблюдение карантинных мероприятий; 

   Подготовка детей к поступлению в школу. 

 

2.Гигиена режима. 

 Выполнение санитарных требований к помещению, участку; 

РАЦИОНАЛЬНОЕ  

ПИТАНИЕ 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ и  

ФАКТОРЫ 

- Гигиена одежды  и 

помещения                                        

- Режим дня 

 

КОМПЛЕКС МЕР                                      
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

-Диспансеризация  

- Закаливание 
- Физиопроцедуры 
- фитотерапия  

- Плановые прививки 
- Ароматерапия 
- Ингаляции с травами 
- Витаминотерапия  
 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  
УПРАЖНЕНИЯ 
-Утренняя гимнастика 
-Спортивные, подвижные игры 

-Развивающие игры 

- Акваэробика 

- Плавание 



90 

 

  Рациональное построение режима дня; 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 

3.Очень важно обеспечение полноценного питания для развития дошкольника 

на этом этапе мы предусматриваем: 

 Выполнение физиологических норм питания;  

  Соблюдение сроков реализации;  

 «С»-витаминизация;  

 Контроль санитарного состояния пищеблока; 

                           ■   осмотр персонала на гнойничковые заболевания; 

                           ■   закладка продуктов; 

                           ■   использование по назначению кухонного инвентаря: 

                           ■   литраж; 

                           ■   контроль за работой электрооборудования; 

 Выполнение режима питания; 

 Гигиена приема пищи; 

 Индивидуальный подход к детям во время питания; 

 Правильность расстановки мебели. 

 

4.Организация физического воспитания детей. 

      ПРИНЦИПЫ 

 Адекватность возрасту, полу, уровню физического развития, 

биологической зрелости, здоровья; 

 Сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами; 

 Систематичность с постепенным усложнением; 

 Повышение требований к качеству выполнения упражнений: 

   Медицинский контроль, коррекция нарушений. 

                     ■   Контроль за осанкой;  

                     ■   Определение плотности физкультурного занятия с выведение 

пульсовой кривой; 

                     ■   Антропометрия с оценкой физического развития; 

                     ■   Проведение анализа заболеваемости и сверка в СЭС; 

                     ■   Подбор и маркировка мебели; 

 

4.Формы организации физического воспитания: 

 Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

 Занятия в бассейне; 

 Физкультминутки; 

 Спортивные игры; 

 Физкультурные досуги, праздники, дни здоровья; 

 Утренняя гимнастика. 

 Индивидуальная работа  

 Плавание. 
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5.Реализация системы эффективного закаливания: 

ПРИНЦИПЫ: 

 Систематичность; 

 Последовательность; 

 Учет индивидуальных особенностей; 

 Наличие положительных эмоций во время процедур. 

ФОРМЫ: 

 Соблюдение сезонной одежды, учитывая индивидуальное состояние 

здоровья;  

 Воздушная гимнастика после сна; 

 Мытье прохладной водой рук по локоть, шеи; 

 Правильная организация прогулки; 

 Закаливающие процедуры, босохождение; 

 бассейн; 

 фитотерапия;  

 

2 Психогигиена, психокоррекция. 

ЗАДАЧИ: 

 Купирование нарушений эмоционального состояния детей; 

 Создание условий для: 

                           ■   Нормального функционирования их нервной системы; 

                           ■   Преобладания у детей чувства жизнерадостности; 

                           ■   Веры в свои силы и возможности; 

                           ■   Уважения к людям и себе; 

                           ■   Полноты жизни; 

                           ■   Увлекательной деятельности. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ: 

 Индивидуальные беседы; 

 Подвижные игры; 

 Продуктивные виды деятельности; 

 Музыкальное сопровождение; 

 Аутотренинг, саморегуляция; 

 Рефлексотерапия. 

План на 2019-2022г.г. 
№ п/п План работы: Дата выполнения: Ответственный: 

 

1. 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 

Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательного процесса: 

- разработка и внедрение в 

практику работы 

индивидуальных маршрутов 

развития и здоровья; 

 

 

2019 – 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Фельдшер 

Денищек Н.С. 

Ст. мед сестра  

Бабанакова Л.Г. 
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2. 

 

 

      3. 

4. 

 

      5. 

 

6. 

 

7. 

 

    8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

- совершенствование 

дифференцированных планов 

поддержания и укрепления 

здоровья дошкольников; 

- портфолизация воспитанников 

ДОУ; 

- разработка 

дифференцированных  

программ коррекции 

отклонений физического и 

психического развития, 

программ развития 

индивидуальных способностей 

одаренных детей в рамках 

дополнительных 

образовательных услуг, 

- мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и программ. 

- Разработка программы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

Комплексная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной 

и лечебно-профилактической 

работы ДОУ. 

Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний. 

Профилактические прививки. 

 

Витаминотерапия 

 

Закаливающие процедуры. 

 

Осмотр врачами-специалистами. 

 

Занятия по физической 

культуре. 

 

Занятия по плаванию. 

 

Работа с родителями, 

воспитателями 

Выявление, обобщение и 

транслирование опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности дошкольного 

учреждения и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Ежегодно 

 (по плану)  

 

 

Ежегодно 

 (по плану)  

      Ежегодно 

 (по плану) 

Ежедневно 

      

Ежегодно 

 (по плану)  

 

Ежегодно 

 (по плану)  

 

 

Ежегодно 

 (по плану)  

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.мед.сестра 

Переверзева Г.Н. 

 

 

Фельдшер 

Денищик Н.С. 

 Фельдшер 

Денищик Н.С. 

Фельдшер 

 

 Воспитатели, 

руководитель ФИЗО 

 

 

Инструктор по 

плаванию: 

 

Фельдшер 

Денищик Н.С. 

 

 

 

Фельдшер 

Денищик Н.С. 
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11. 

 

 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

15. 

 

16 

воспитанников:  

- выпуск информационных 

буклетов, листовок 

- публикации  и репортажи в 

СМИ 

- участие в конференциях, 

конкурсах профессионального  

 

Конультации, рекомендации. 

 

Информационные стенды. 

 

Материальная база 

 

 

Пополнение медицинского 

оборудования 

 

Приобретение мебели в 

медицинский кабинет. 

 

Приобретение шприцов, 

медикаментов. 

Приобретение плантографа. 

Работа с сотрудниками: 

Организация работы по 

профилактике роста 

заболеваемости и укреплению 

здоровья сотрудников 

учреждения: 

- работа групп здоровья; 

- Профилактика заболеваемости 

- Витаминизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 (по плану, по 

запросу) 

 

 

 

      

    2019-22г.г. 

 

 

 

    2019 – 22г.г. 

 

Ежеквартально 

 

 

2019 – 2022г.г. 

 

 

 

   2019 – 2022гг 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

 

Ст мед. сестра 

Переверзева Г.Н. 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

 

 

 

Ст мед. сестра 

Переверзева Г.Н. 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

 

 

 

 

 

 

Ст медсестра 

Заведующая 

Салмина  М.Е. 

 

 

Блок: «мать и дитя» 

Взаимодействие с родителями  
 

Основные функции работы с родителями: 

 

Основная функция всесторонней помощи в развитии ребенка, означает 

создание таких условий, при которых его физиологические, эмоциональные и 

интеллектуальные потребности будут удовлетворяться в достаточной мере и 

необходимом качественном уровне. 

 

Целью работы с родителями является: 
 создание таких перспектив, в которых они нуждаются, как 

воспитатели.  
 помочь им приобрести уверенность и решительность,  
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 увидеть свои возможности и почувствовать ответственность за 

своих детей. 

 

 

Задачи: 

Необходимость работы с родителями основывается: 

♦  на потребности родителей в поддержке; 

♦ формирование привычки здорового образа жизни в семье; 

♦  на потребности самого ребенка в образованных родителях; 

♦  на существовании бесспорной связи между качеством домашнего воспитания 

и социальными проблемами общества. 

 

Программа изучения семьи: 

 
1.Структура семьи и психологический климат:  

- сколько детей, возраст,  

- образование,  

- профессия,  

- межличностные отношения родителей к детям,  

- стиль общения.  

2.Основные принципы семейных отношений (гуманизм или жестокость, 

ответственность или анархия, взаимное доверие или подозрительность, 

взаимопомощь или невнимание.)   

3.Стиль и фон семейной жизни: 

- какие впечатления преобладают «+» или «-», причины семейных конфликтов 

и отрицательных переживаний родителей и детей. 

4.Социальный статус отца, матери в семье, степень участия в воспитательном 

процессе. 

5.Воспитательный климат семьи, наличие и отсутствие домашних животных, 

уровень культуры, знание своего ребенка, адекватность своего поведения. 

Методы изучения семьи: 
-Анкеты для родителей. 

-Беседы с родителями. 

-Наблюдение за ребенком. 

-Изучение рисунков ребенка «Наша семья». 

-Посещение семьи ребенка. 

-Работа психолога с семьей. 

-Встречи воспитателей и родителей. 

-Индивидуальная работа заведующей, ст.воспитателей и врача с родителями. 
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План на 

2019-2022 г.г.: 
№ п/п План работы Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 
 

 

 

 

 

Организация  совместных мероприятий:  

-спортивные соревнования; 

- викторины, акции; 

- походы на природу;  

- развлечения, праздники; 

- концерты, фестивали.  

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

ст воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты.  

 

 

 

2. 

 

 

Проведение консультаций, семинаров, 

собраний, всеобучей, 

конференций. 

 

Ежегодно и 

по запросам 

родителей. 

Заведующая, 

ст.воспитатель, 

воспитатели. 

3. Проведение дней открытых дверей. 

 

Ежегодно 

 

ст.воспитатель, 

 

4. 

 

Проведение открытых занятий. 

 

 Ежегодно ст. воспитатель, 

 

5 Диагностика удовлетворенностью 

образовательных услуг, выявление 

потребностей, знаний по вопросу 

организации воспитательно – 

образовательной деятельности. 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

Организация межведомственного 

взаимодействия с целью повышения 

качества работы с родителями: 

-приведение в соответствие нормативно-

правовой базы; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве; 

- разработка и утверждение совместных 

планов с ЦПП, СЮН, ЦНТТ, детская 

поликлиника, МУ «Центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины», 

МУ СОШ № 3. 

- мониторинг эффективности 

межведомственного взаимодействия, 

степени удовлетворенности качеством 

работы родителями детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Организация межведомственного 

взаимодействия с целью повышения 

качества работы с родителями: 

-приведение в соответствие нормативно-

правовой базы; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве; 

- разработка и утверждение совместных 

2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, ст. 

воспитатель 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

планов с ЦПП, СЮН, ЦНТТ, детская 

поликлиника, МУ «Центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины», 

МУ СОШ № 3. 

- мониторинг эффективности 

межведомственного взаимодействия, 

степени удовлетворенности качеством 

работы родителями детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Транслирование передового опыта 

семейного воспитания: 

- организация родительских 

конференций и круглых столов; 

- проектная деятельность; 

- публикации и репортажи в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Блок: «Кадровый потенциал» 

         Учебно-методическая служба ДОУ 
 

 
Вся система учебно-воспитательного процесса, его организация строится в 

соответствии с ООП ДО  

Основой практической работы служат следующие  

педагогические позиции: 

 
 В качестве педагогической системы определяется программа, по которой 

работает ДОУ –  ОО ДО  

 

 Интегральный подход в планировании и построении целостного 

педагогического процесса. 

 

 Личностно-ориентированная педагогика. Достижение органического 

единства условий, обеспечивающих детям максимальное, в соответствии с 

возрастом, развитие и одновременное эмоциональное благополучие. 

 

 Воспитательно-образовательный процесс предполагает участие всех детей 

в той или иной деятельности и сотрудничество всего педагогического 

коллектива в процессе обучения и воспитания детей. 

 

Основной метод работы – организация детской деятельности в 

форме игры, игры-занятия, игры-праздника. 

   

Основные направления в работе: 
 

 Организация деятельности детей в группах, подгруппах по интересам с 

целью развития личностного потенциала. 

 Повышение профессионализма педагогов через различные формы 

работы (педсоветы-дискуссии, консультации-круглые столы и т.д.) 

 Внедрение  инновационных технологий в физкультурно- 

оздоровительную работу, направленную на формирование у детей 

мотивации навыков здорового образа жизни и в другие направления 

работы 

 Внедрение в работу современных форм работы с родителями с целью 

создания оптимальных условий пребывания детей в д/с. 
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Методическая работа как система  

взаимосвязанных действий. 
 

Она отличается: 

 

 Целостностью, многофункциональностью; 

 Основывается на конкретном анализе результатов работы ДОУ, 

воспитательно-образовательного процесса, его условий; 

 Основывается на научно обоснованном педагогическом опыте и 

достижениях науки; 

 Направлена на достижение оптимальных результатов обучения и развития 

ребенка. 

Задачи методической работы 
 

Определяются на основе выявленных в ходе анализа проблем 

деятельности педагогического коллектива, воспитателя. 

 

Они могут быть: 
  

 Компенсаторными (восполнение пробелов в подготовке 

педагога) 

 Адаптационными (проблема приспособления к имеющимся 

требованиям к качеству образования) 

 Развития (качественный творческий рост педагога). 

 

 

Наши задачи методической работы: 

 

 Создать условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

 Создать условия для раскрытия личностного потенциала педагога, развитие 

коммуникативных качеств. 

 Приобщить педагогов к исследовательской деятельности на основе доступных 

методик. 

 Осуществить выявление, обобщение и внедрение педагогического опыта. 

 Совершенствовать методы и стиль взаимодействия воспитателя с детьми. 

 

 

Содержание методической работы зависит от результатов 
проведенного проблемно-ориентированного анализа деятельности 

педагогов. 
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Повышение квалификации педагогов ДОУ в условиях обновления 

содержания дошкольного образования. 

 
К педагогическому мастерству ведут пути: 

 

 Развитие своих сил и способностей на базе научной 

информационности и использовании её в своей деятельности. 

 Постоянный анализ своего педагогического опыта на основе новых 

идей педагогики и психологии. 

 Освоение педагогического опыта с учетом своих индивидуальных 

особенностей. 

 

Одной из форм такого развития педагога является самообразование. 

 

В процессе повышения квалификации мы развиваем у педагогов такие 

способности как: 

 

Гностические: умение анализировать свою деятельность, деятельность 

своих коллег, вариативные программы и осознанно выбирать их. 

Проектировочные: умение ставить цели, продумывать пути достижения, 

получать реальный результат. 

 

Организаторские: умение организовывать коллективную, групповую, 

индивидуальную работу с детьми и педагогами. 

 

 

Методологические принципы педагогического проектирования 
 

Принцип человеческих приоритетов(ориентировка на ребенка) 

 

Это значит: 

 Подчиняться ситуации потребностям, интересам, 

взаимоотношениям детей 

 Не навязывать жестко и детально, всегда оставлять место для 

импровизации 

 Чаще «ставить» себя на место ребенка. 

 

Принцип саморазвития проектируемых ситуаций, процессов, технологий  

 

Это значит: 
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 Моделировать процессы и ситуации так, чтобы их компоненты легко 

заменялись 

 Разрабатывать планы (календарные, тематические, занятия) так, 

чтобы их можно было использовать многократно, приспосабливая к 

новым условиям 

 Не останавливаться на одном проекте, всегда иметь варианты. 

 

План работы  

на 2019 – 2022г.г. 

 
№ 

п/п 

План работы: Дата 

исполнения: 

Ответственный: 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Лицензирование  и аттестация ДОУ 

 

 

День  управления 

 

 

Работа с кадрами и повышение 

квалификации педагогов 
Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений 

педагогов разного уровня; 

- транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикацию в СМИ, 

проектную деятельность. 

Направление на курсы повышения 

квалификации педагогов. 

Аттестация педагогических работников.  

Реализация ДОП. 

 

Проведение педсоветов, консультаций, 

семинаров, собраний.  

 

 

Разработка стратегии повышения  

привлекательности ДОУ для 

квалифицированных кадров, реализация 

административного проекта 

«Современный воспитатель»: 

- комплекс мероприятий по привлечению 

По плану работы 

управления 

образования 

администрации г 

Белово 

По плану работы 

управления 

образования 

администрации  

Г. Белово 

 

 

 

 

 

2019 – 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно по плану.  

 

Ежегодно по плану. 

 

 

 2019-22г.г. 

 

 

 

 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

 

 

 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

 

 

 

 

  

 

 

 

ст. воспитатель 

Сазанова А.П 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сазанова А.П. 

 

 

Сазанова А.П. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сазанова А.П. 
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7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

к работе в ДОУ молодых специалистов 

(рекламные акции в пед. ВУЗах и СУЗах;  

система материального стимулирования 

молодых специалистов, тренинги 

коммуникативного взаимодействия в 

коллективе, внедрение института 

наставничества); 

- комплекс мероприятий по 

стимулированию педагогического труда 

работников учреждения (создание 

оптимальных условий для 

самореализации через конкурсы проф. 

мастерства, проектную деятельность, 

обеспечение возможности дальнейшего 

обучения, возможности повышения 

квалификации, аттестации на более 

высокую кв. категорию, материальное 

стимулирование); 

- комплекс социально-ориентированных 

мероприятий (материальное 

стимулирование, обеспечение 

возможности транслировать передовой 

опыт, создание безопасных условий 

труда); 

- комплекс мероприятий по 

поддержанию кадров с большим 

трудовым стажем (мероприятия по 

профилактике профессионального 

выгорания, внедрение института 

наставничества, обеспечение 

возможности транслировать передовой 

опыт, обучение новым технологиям 

образования). 

  Программно-методическое 

обеспечение. 

Приобретение методической литературы, 

пособий 

2019-22г.г. 

 

 

2019 – 22г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-15г.г. 

 

 

Воспитатель: 

Шишкина О.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Сазанова А.П. 

 

Ст. воспитатель 

Сазанова А.П. 

 

Заведующая 

Салмина М.Е.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая  

Салмина М.Е. 
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        Блок: «Безопасность и качество» 

Административно – хозяйственная служба 

Административно – хозяйственная служба осуществляет повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социально психологической 

реабилитации, социальной адаптации детей в образовательном учреждении. 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности обучающихся и 

воспитанников. Совместно с другими службами, а также под руководством 

блоков и заведующего МБДОУ обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

детей, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдение ими распорядка дня. Обеспечивает условия для 

реализации образовательных программ. Служба организует работу по 

самообслуживанию воспитанников, охрану труда сотрудников. Обеспечивает 

санитарное состояние помещений, инвентаря и оборудования. Взаимодействует с 

родителями ( лицами их заменяющими) воспитанников. 

Служба активно работает со всеми службами «Центра развития ребенка», 

разрабатывая стратегию и тактику развития учреждения, осуществляя контроль за 

работой, отчетностью и расходованием денежных средств МБДОУ. 

Организуя материально – техническое обеспечение образовательного 

учреждения, ведет финансовую документацию и отчитывается перед 

Территориальным    отделом    образования     района    города. 

Вся деятельность службы направлена на обеспечение условий для 

комфортного пребывания детей и сотрудников в МБДОУ, а также их 

оздоровление и обучение. 
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План на 2019-2022г.г. 

 
№ п/п План работы: Дата 

исполнения: 

Ответственный: 

 

 

1. 

 

Создание нормативно-правовой базы 

ДОУ: 

Создание нового Устава ДОУ. 

 

 

 

2019 - 2022г.г. 

 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

2 Разработка программы и мониторинг 

эффективности функционирования 

управляющей системы ДОУ 

2019 - 2022г Заведующая 

Салмина М.Е. 

Работники  

пищеблока 

 

Младшие 

воспитатели 

 

Работники 

прачечной 

уборщики 

помещений, 

 

Дворники, 

сторожа, 

рабочий по 

обслуживанию 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РАБОТЕ 
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4 

 

 

Расширение участия государственно-

общественных форм в управлении 

учреждением: 

- создание и расширение полномочий 

Попечительского совета; 

- создание условий для 

функционирования в ДОУ 

Управляющего совета со статусом 

юридического лица (нормативно-

правовая база, отчетная документация); 

- - разработка нормативного 

сопровождения перехода учреждения 

на новую систему оплаты труда 

работников бюджетной сферы (ее 

стимулирующей части); 

- участие в разработке и реализации 

социально-культурных и 

педагогических проектов; 

- оценка эффективности деятельности 

Управляющего совета. 

2019 – 2022г Заведующая 

Салмина М.Е. 

5 - Повышение качества 

образовательного процесса; 

приведение его в соответствие 

требованиям временного стандарта 

дошкольного образования и 

образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ; пополнение ПРС 

ДОУ; 

- лицензирование деятельности мед. 

кабинета; 

- приведение в соответствие 

требованиям СанПиН и СНиП 

ресурсного обеспечения ДОУ 

(выполнение предписаний 

надзирающих органов, своевременная 

замена изношенного инвентаря и 

оборудования, соблюдение санитарно-

гигиенического, санитарно-

эпидемиалогического режимов и 

режима дня детского сада); 

- мероприятия по повышению уровня 

профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ; 

- совершенствование нормативно-

правового обеспечения деятельности 

Д/с (локальные акты). 

2019 – 2019г Заведующая 

Салмина М.Е. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений 

и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, развивающей 

направленности; 

- пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ. 

Информатизация образовательного 

процесса в ДОУ: 

- обновление компьютерной техники 

(приобретение современной 

компьютерной и офисной техники,  

- подключение к сети Интернет. 

  

 

 

8. 

 

Хозяйственно-бытовой блок: 

Закончить замену мебели: 

- на пищеблоке 

- в музыкальном зале; 

- в мед.кабинете. 

 

 

2019-2022г.г. 

2019 - 2022г. 

2019-22г.г. 

 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

 

9. 

 

Замена кухонного, прачечного 

оборудования. 

2019-22г.г. 

 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

10. Замена осветительной арматуры.  

2019-22г.г. 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 

11. 

 

Замена постельного белья, подушек. 2019-22г.г. Заведующая: 

Салмина М.Е. 

12 

 

Замена ковровых покрытий, штор. 2019-22г.г. Заведующая: 

Салмина М.Е. 

13 

 

Приобретение игрушек. 

 

ежегодно Заведующая: 

Салмина М.Е. 

14. Пополнение и обновление 

материально-технической базы 

 

 

2019-22г.г. 

Заведующая: 

Салмина М.Е. 
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Раздел 6 

Программа мониторинга результативности управлении 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

Цель: Создать целостную систему видения (исследований) результатов 

деятельности для упорядочения и регулирования воспитательно-образовательного 

процесса и повышения его качества. 

№ Параметры деятельности 
ДОУ по уровню 

выполнения стандарта 

Периодичность 

сбора 

информации 

Способы сбора и 
обработки информации 

Подведение 

итогов 

1 создание развивающей 

среды в группах 

IX-X Доклад о создании 

развивающей среды 

Смотр-конкурс 

«Подготовка к 

уч году» Информация педагогов 

консультации 

2 Здоровье детей, их 
физическое развитие, 
оздоровительная работа. 

ежемесячно Сообщение фельдшера Тетрадь 

информации 

Метод час 

Совещание при 

зав доу 

Инструктивн письмо 

Сообщение физ рук. 

диагностика 

3 Эмоциональное 

благополучие ребенка 

постоянно Наблюдения в группах Педсовет 

Метод час Диагностика 

Отзывы родителей 

Сообщение психолога 

4 Условия для безопасности 

жизни детей и 

сотрудников 

ежемесячно Проверки в группах 

Комиссия по охране 

труда 

Инструктаж воспитат 

Сообщение завхоза, 

мед работников 

Акты 

Метод час 

Админинистратив

ное  

совещан 

раз в квартал 

5 Уровень развития детей 

их готовность к 

школьному обучению 

1 раз в квартал Диагностика Педсовет 

Метод час Тесты 

Беседы с детьми 

Срезы 

Посещение групп 

6 Взаимодействие доу с 

родителями 

IX   II Анкеты, проведение 

праздников 

Ролительск 

собрания 

традиции ежемесячно консультации 

7 Уровень профессион 

мастерства педагогов и 

качество 

ежемесячно Посещение р.моментов Творческая 

группа 

Школа молод 

педагога 

Собеседование 

Диагностические 

карты 

анкеты 

8 Методическое 

обеспечение. Учебно-

методические комплексы 

IX-X Собеседование Метод час проф 

собрание Методические 
рекомендации 

Проверка ИМЦ 

9 Управление 

деятельностью детского 

сада 

В течение года Изуч нормат док-ов Диагност карты 

Совещан при зав 

Администр 
Отбор метод лит-ры 

Составление критериев 
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Информация специал совещания 

Об эффективности работы дошкольного учреждения можно судить по уровню 
состояния здоровья детей, их заболеваемости и посещаемости ими дошкольного 
учреждения, анализ деятельности ДОУ проводится на основании  данных, полученных 
при диспансеризации детей. 

При анализе работы как отдельных ДОУ, так и в поселке; деятельности детской 
поликлиники, необходимо сравнить относительные величины (показатели). Для 
этого используются следующие группы показателей: 

♦ посещаемости ДОУ; 
♦ заболеваемости; 
♦ распространенности отдельных хронических заболеваний и отклонений в развитии 

и состоянии здоровья; 
♦ комплексной оценки состояния здоровья детей. 
В связи с тем, что отдельные дошкольные учреждения отличаются по возрастному 

составу детей, для обеспечения сопоставимости данных рекомендуется все показатели 
зачислять раздельно для детей до 3-х лет и старше 3-х лет, 1 также в целом по 
учреждению. 

Из показателей посещаемости наибольшую значимость представляет: 

число дней, пропущенных детьми 
Среднее число дней, по боле3ни в отчетном году 
пропущенных одним ребенком = ----------------------------  
по болезни в отчетном году среднесписочный состав ДОУ 

Врач детского дошкольного образовательного учреждения 
: 

В числителе используются данные из годового статистического отчета ДОУ (ф. № 
85-к), полученные при анализе табелей посещаемости групп. Среднесписочный состав 
детей детского учреждения (или по возрастным группам) равняется: 

Сумма среднесписочных составов по месяцам 

Подсчитывается также показатель пропусков по болезни в %: 

число дней, пропущенных детьми по болезни в 
отчетном году 

-------------------------- —21 ---- . ------------   
число пропущенных детОдней по болезни + число 

проведенных дней 

Заболеваемость детей является одним из основных показателей, отражающих 
состояние здоровья детей и эффективность работы дошкольного учреждения. Учет 
заболеваемости проводится на основании справок по болезни, выдаваемых детской 
поликлиникой и содержащих сведения о диагнозе заболевания, его длительности, 
наличии осложнений, длительности пребывания на домашнем режиме, проведенном 
обследовании и лечении, о контактах с инфекционными больными, а также 
рекомендации по оздоровлению в ДОУ. Согласно принятому в статистике положению, 
острые заболевания учитываются столько раз, сколько раз они возникли у ребенка в 
течение года, а хронические —лишь 1 раз в отчетном году

;
 

Показатели заболеваемости детей, воспитывающихся в ДОУ, как общей, так и по 
нозологии, рассчитываются на 100 или на 1000 детей (в целом по учреждению и по 
возрастным группам). 

Расчет показателей заболеваемости осуществляется по формуле: 

число случаев заболеваний, зарегистрированных в отчетном году 
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 -------------------------------------------------  х 100 

среднесписочный состав (1000) 

Кроме того, для анализа работы ДОУ используется показатель заболеваемости 
детей в днях на 1 случай заболевания (по ДОУ в целом и по возрастным группам): 

            отчетном году 

число случаев заболеваний 

По итогам диспансеризации детей, воспитывающихся в ДОУ, вычисляется ряд 
показателей. Выделяются диспансерные группы детей (в т. ч. ЧБД) — в абсолютных 
цифрах по каждому заболеванию или морфофункциональному отклонению и 
показатель на 100 детей: 

число детей, состоящих на учете по данному 

заболеванию (отклонению) 

 ---------------------- 1 ---------- Л -------  х 100 

число детей данной возрастной группы 

Аналогично вычисляются показатели, характеризующие процент детей с 
нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией к ДОУ (по отношению 
ко всем вновь поступившим в отчетном году детям); процент детей, функционально 
незрелых к обучению в школе (по отношению ко всем детям, ушедшим в отчетном году 
в школу). 

Эффективность реабилитации часто болеющих детей оценивается по 
следующим критериям: 

♦ Выздоровление — ребенок перешел в группу эпизодически болеющих детей по 
итогам прошедшего года. 

♦ Улучшение — ребенок перенес на 2 заболевания меньше в течение года по 
сравнению с предыдущим годом наблюдения. 

♦ Без изменений — динамики в кратности заболеваний нет. 
♦ С ухудшением — количество эпизодов заболеваний на 2 больше, чем в 

предыдущем году. 
Кроме того, для оценки состояния здоровья детского коллектива (и отдельных 

возрастных групп) и организации оздоровительной работы в ДОУ используют такие 
показатели, как: 

♦ показатель травматизма (процент детей, получивших травмы в ДОУ); 
♦ индекс здоровья (процент детей, ни разу не болевших в течение отчетного года); 
♦ распределение детей по группам физического развития (в абсолютных цифрах и 

в %); 
♦ распределение детей по группам здоровья (в абсолютных цифрах и в процентах); 
♦ показатели течения адаптации у вновь поступивших детей (распределение по 

степеням 
♦ тяжести течения адаптации в абсолютных цифрах и в%). 
Анализ показателей состояния здоровья детей, воспитывающихся в ДОУ, не должен 

ограничиваться только констатацией факта увеличения или снижения величины того 
или иного показателя. Важно выяснить и постараться устранить причины 
возникновения и распространения заболеваний в детском коллективе, ухудшения 
показателей 

комплексной оценки состояния здоровья детей, роста в коллективе числа детей с 
морфофункциональными отклонениями. 
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Основными причинами высокой заболеваемости детей в ДОУ могут быть: 
♦ нарушения санитарно-гигиенических условий, в т. ч. несоблюдение правил 

уборки, мытья посуды, перегрузка групп, скученность, способствующие распро-
странению инфекций в детском коллективе и затрудняющие проведение 
режимных моментов; 

♦ нарушение противоэпидемического режима (недостаточная работа «утреннего 
фильтра», поздняя изоляция заболевших детей, дефекты в проведении 
карантинных мероприятий, несоблюдение персоналом необходимых 
санитарных требований, низкий уровень гигиенического воспитания детей, не-
достаточная санпросветработа с родителями детей и 

т. д.); 
♦ недостатки в организации режимных моментов (проветривания, прогулок, 

закаливающих мероприятий, физического воспитания и т. д.); 
♦ недостатки при подготовке ребенка к поступлению в ДОУ и при ведении периода 

адаптации; 
♦ недостаточное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий у детей с 

отклонениями в состоянии здоровья (в т. ч. у ЧБД); 
♦ отсутствие индивидуальной работы с детьми группы повышенного риска по 

заболеваемости; 
♦ отсутствие преемственности и согласованности в работе врача ДОУ и участкового 

врача-педиатра. 
Программа профилактических осмотров детей в ДОУ в декретированные 

сроки 
♦  

Виды деятельности  Сроки осмотров 

 3 года | 5-6 лет | 6-7 лет 
Доврачебный этап (сестринский) 

1. Анкетный тест + + + 
2. Оценка физического развития (длина и масса тела; с 5 лет - 
ЖЕЛ и динамометрия) 

+ + + 

3. Оценка эмоционально-вегетативной сферы по анкетному 
тесту 

+ + + 

4. Измерение артериального давления   + 
5. Выявление нарушений осанки  + + 
6. Выявление плоскостопия (плантография)  + + 
7. Исследование остроты зрения  + + 
8. Выявление предмиопии (тест Малиновского)  + + 

9. Оценка бинокулярного зрения (тест Рейне-ке)  + + 

10. Выявление нарушений слуха с помощью шепотной речи + + + 

11. Выявление протеинурии и глюкозурии с помощью 

лабораторных скрининг-тестов (тест-полосок) 
+ + + 

12. Оценка биологического возраста по зубной формуле  + + 

13. Определение психофункциональной зрелости по 

результатам тестирования 
 + + 

14. Прогнозирование течения адаптации к школе по анкетному 

тесту 
 + + 

Лабораторные и функциональные методы исследования 
1.. Общий анализ крови + 1+ + 
2. Общий анализ мочи + + + 
3. Анализ кала на яйца глистов + + + 
4. ЭКГ   ;    + 

Психолого-педагогический этап  , 
1. Определение показателей нервно-психического развития 
(интеллект, психомоторное развитие, поведение) 

+ + + 

2. Определение физической подготовленности  + + 
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3. Оценка психологической и психофункциональной готовности 

к школе 
 + + 

 
 

Виды деятельности Сроки осмотров 

 

 

3 года |   5-6 лет   |   6-7 лет 
Специализированный этап 

1. Осмотр неврологом + + + 
2. Осмотр отоларингологом + + + 
3. Осмотр окулистом + + + 
4. Осмотр хирургом/ортопедом + + + 
5. Осмотр стоматологом + + + 
6. Обследование логопедом + + + 

Педиатрический этап 
1. Осмотр педиатра с оценкой результатов обследования 

детей по скрининг-программе и результатов осмотра 

специалистами 

+ + + 

2. Комплексная оценка состояния здоровья: Диагноз 
Физическое развитие Физическая подготовленность Нервно-

психическое развитие Резистентность Группа здоровья 

Группы риска 
Психофункциональная готовность к школе Прогноз 

адаптации к школе 

+ + 
+ + 
+ 
+ 

+ + + + 
+ + + 
+ + 

+ + + 
+ + + + 

+ + 

Рекомендации 
1. Индивидуальные особенности режима + + + 

2. Особенности питания ■  + + + 
3. Физическое воспитание (медицинская группа по 

физкультуре и группа закаливания) 
+ + + 

4. Рекомендации по профилактическим прививкам + + + 

5. Индивидуальные лечебно-оздоровительные 

мероприятия 
+ + + 

6. Углубленное обследование и наблюдение у врачей-специалистов в условиях детской поликлиники или 

стационара - по показаниям 

 

Содержание скрининг-программы и методы обследования 

Скрининг-программа включает  доврачебный (сестринский и психолого-педагогический) этап: 
1. Анкетный тест — опрос родителей с помощью специальной анкеты. 

2. Оценку уровня физического развития и степени его гармоничности. 

3. Оценку нервно-психического развития детей. 

4. Выявление нарушений опорно-двигательного аппарата с помощью комбинированного 

визуально-инструментального исследования (состояние осанки и стопы). 

5. Исследование остроты зрения. 

6. Выявление предмиопии с помощью теста А. А. Малиновского. 

7. Выявление нарушений бинокулярного зрения с помощью теста Рейнеке (США). 

8. Выявление нарушений слуха с помощью шепотной речи. 

9. Измерение артериального давления. 
10. Оценку уровня физической подготовленности и функционального состояния организма. 

11. Лабораторные и функциональные методы исследования. 

12. Оценку биологического возраста. 

13. Определение психологической и психофункциональной готовности к школе. 
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14. Прогнозирование течения адаптации к школе г анкетному тесту. 

У детей, посещающих дошкольные учреждения, данные тестового обследования регистрируются в 

медицинского карте ребенка (форма № 026/у).  

Согласно приказу МЗ и МО России № 186/272 от 30.06.92 г. «О 
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 
учреждениях», а также приказу МЗ и МП РФ № 60 от 14.03.95 г. «Об утверждении 
инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и 
школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов», углубленные 
осмотры педиатром и врачами-специалистами проводятся перед поступлением ребенка 
в дошкольное учреждение, за год до поступления в школу и перед поступлением в 
школу. 

Этими приказами определены сроки, структура, этапность, медико-социальные и 
психолого-педагогические задачи обязательных медицинских осмотров детей в возра-
сте от 3-х до 7 лет (таблица 4). 

В частности: 1. Количество углубленных медицинских обследований на возрастном 
отрезке от 3-х до 7 лет — 3. 

2. Наличие в профилактическом осмотре трех обязательных этапов: доврачебного, 
педиатрического и специализированного. 

3. Организация осмотров на основе программы скрининг-тестов (тестирование 
выполняется на доврачебном этапе). Скринирование проводится в соответствии с 
методическими указаниями «Использование скрининг-тестов при массовых 
медицинских обследованиях детей дошкольного и школьного возрастов» (Москва, 
1984 г.). 

В остальные возрастные периоды проводится скринирование всех детей средним 
медицинским персоналом, 

включая тестовую оценку физического развития и физической подготовленности. 
Врачебные осмотры, в том числе и врачами-специалистами, проводятся по показаниям 
и зависят от полученных результатов скрининг-тестов. Детям с выявленными 
отклонениями в состоянии здоровья проводятся оздоровительные мероприятия в 
детских поликлиниках, а при наличии условий — в ДДОУ. 

Дети, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, 
наблюдаются согласно действующим методическим рекомендациям. 

Использование скрининг-тестов при массовых осмотрах обеспечивает 
предварительное выделение в детских коллективах (из условно здорового 
контингента) лиц, у которых наличие искомого тестом отклонения наиболее 
вероятно. Окончательный же диагноз устанавливается педиатром или узким 
специалистом после дополнительного специального обследования. 

Центральной фигурой в организации профилактических осмотров и комплексной 
оценке их результатов являляетсяя педиатр. Проанализировав данные анамнеза 
(социально, генеалогического и биологического), скрининг-тес-, лабораторных 
исследований и осмотра специалистов, обходимых в данной возрастной группе, а 
также результаты врачебного осмотра, педиатр должен дать каждому ребенку 
комплексную оценку состояния его здоровья и определить объем оздоровительных 
мероприятий (как в ДОУ, так и в семье). 
 

 

 

Цели и задачи мониторинга здоровья и 

физического развития дошкольника: 
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 выработать модель оздоровительной работы ДОУ; 

 разработать модель эффективности данной деятельности,  

ориентированной на имеющиеся силы и средства учреждения; 

 выявить структуру отклонений физического состояния и  

здоровья детей каждой возрастной группы; 

 на основе полученного результата составить паспорт здоровья и  

механизмы реализации оздоровительных и реабилитационных мероприятий по каждой 

возрастной группе.  

 

 

Паспорт здоровья и физического развития.  

 

ФИО ___________________________________________________________  

Дата рождения___________________________________________________  

Группа__________________________________________________________  

Адрес___________________________________________________________ 

   

Содержание  Динамика здоровья, 

физического развития и 

двигательных способностей.  

Сентябрь  Май  

1. Определение уровня привычной двигательной активности 

(высокая, средняя, низкая)  

      

2. Психофизиологические характеристики (соответствуют 

или не соответствуют возрасту).  

      

3. Физическое развитие.  

Масса (кг)  

Рост (см)  

Окружность груди(см)  

Осанка (норма или отклонения)  

      

4. Уровень двигательных способностей.  

Прыжок в длину с места (см)  

Гибкость (см)  

Прыжок в высоту с места (см)  

Челночный бег (сек.)  

Дальность броска  мешочка с песком (вес) правой рукой (м)  

-/-/- левой рукой (м)  

Лазанье (м)  

и т.д. (по программе)  

      

5. Состояние здоровья.  

Основной диагноз.  

Хронические заболевания.  

Заболевания в течение года.  

Острота зрения.  

Стоматологический статус.  

      

6. Клиническое обследование: 

ЭКГ  

Анализ крови  

Анализ мочи  
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Программа мониторинга результативности управления дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад - семья» 

Цель: получение информации о результатах взаимодействия ДОУ и семьи 
 

Задачи 
проекта 

Задачи про-
граммы мо-
ниторинга 

Критерии 

и показатели 

Педагогический 
инструментарий 

Оценка 

1. Разрабо-
тать 
механизм 
в з а и м о -
действия 
ДОУ с ро-
дителями и 
общес-
т в е н н о -
стью 

1. Выявить 
результативнос
ть взаимодей-
ствия ДОУ с 
родителями и 
общественност
ью 

1. Нормативно-правовая 
база, разработанная в соот-
ветствии с действующим 
законодательством: 
1.1. Наличие изменений и 
дополнений   в   Уставе 
МДОУ 
1.2. Наличие локальных 
актов 
2. Деятельность попечи-
тельского совета: 
2.1. Количество предста-
вителей общественности в 
составе попечительского 
совета 
2.2. Участие попечитель 
ского совета в управлении 
ДОУ 

Анализ со-
ответствия 
нормативно-
правовой базе 

В процентном отно-
шении 

  3.Создание собственно 
визуального образа 
3.1. Создание символики ДОУ 
3.2.Создание визитных 
карточек, календарей 
 
 
 

Статистический 
учет, 
наблюдения 

В процентном 
соотношении 

  Взаимодействие со СМИ 
4.1. Количество публикаций в 
периодической печати 
4.2. Количество 
организовапнных на ТВ и 
радио передач о деятельности 
ДОУ 
4.3. Количество выпусков 
своего печатного органа 
4.4. Размещение информации 
на своем интернет - сайте  
 
 

Анализ- 
количественных 
показателей 

В процентном 
соотношении 

  5Участие родителей и 
общественности в управлении 
ДОУ 
5.1.Участие родителей в 
мероприятиях, организуемых 
руководством ДОУ 
( смотрах – конкурсах, 
праздниках, субботниках, 
конференциях) 
5.2. Посещаемость родителей 
по педагогическому 
просвещению 
5.3.Мотивационная готовность 
родителей к савоспитанию и 
саморазвитию 
5.4. Изменение характера  
 
 
 
 
 
 
 

Статистический 
учет 
 
Наблюдения 
 
Анкетный 
опрос 
 
 
Сравнительный 
анализ 
Социологическ
ий опрос 

 
 

 

 
 

Высокий, средний, 

низкий 

 
В процентном 

соотношении 
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  Вопросов к воспитателям, 
руководителю ДОУ. Как 
показхатель роста их 
педагогических интересов 

  

Мониторинг работы с кадрами 
 

Мониторинг определяет:  

 владение педагогическими технологиями, 

 участие в методических мероприятиях (ДОУ, города, области), 

 открытые мероприятия, проводимые педагогом, 

 методические разработки, дидактические материалы, 

 методическая тема, опыт работы, инновационная деятельность. 

 

 Можно выделить четыре стадии педагогического мониторинга:  

 Исходно-диагностическая.  

 Установочно-перспективная или подготовительная.  

 Содержательно-деятельностная.  

 Оценочно-прогностическая.  

Профессиональная карта педагога 

__________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

 

 Начата “____”________200__г. 

  

1. Общие сведения о педагоге 

1.Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения _____________________________________________________________ 

3.Семейное положение ________________________________________________________ 

4. Сведения об образовании (что, где, когда окончил, наличие сертификата)____________ 

5. Специальность ______________________________________________________________ 

6. Должность _________________________________________________________________  

7. Общий трудовой стаж ________________________________________________________ 

8. С какого года работает в ДОУ __________________________________________________ 

9. Повышение квалификации _____________________________________________________ 

№ Какие курсы, семинары, учебы Когда Где 

10. Аттестация (категория, где, и когда прошел аттестацию) 

11. Какой опыт обобщал и когда _________________________________________________ 

12. Поощрения ________________________________________________________________ 

13. Взыскания _________________________________________________________________ 

14. Выполняемая общественная работа ____________________________________________  

15. Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) __________________________________________ 

16. Домашний адрес, телефон _____________________________________________________ 

 

2. Характеристика методической работы 

Год 200_-

200_ 

200_-

200_ 

200_-

200_ 

200_-

200_ 

200_-

200_ 

Владение педагогическими технологиями           
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Участие в методических мероприятиях 

(ДОУ, города, области) 

          

Открытые мероприятия, проводимые 

педагогом. 

          

Методические разработки, дидактические 

материалы. 

          

Методическая тема, опыт работы, 

инновационная деятельность. 

          

Участие в общественной деятельности 

ДОУ. 

          

  

3. Характеристика деятельности и общения педагога  

1. Оценка направлений деятельности педагога. 

№ Направления  200_- 200_г.г. 

1. Организация жизнедеятельности детей.   

2. Руководство учебно-познавательной деятельностью.   

3. Руководство игровой деятельностью.   

4. Руководство речевым развитием.   

5. Руководство трудовой деятельностью.   

6. Руководство художественно-эстетической деятельностью.   

7. Работа по охране здоровья и физическому развитию детей.   

8. Взаимодействие с детьми и руководство общением детей.   

9. Создание развивающей среды.   

10. Работа с родителями.   

2. Стиль общения с детьми  

 

4. Характеристика профессионально-педагогической компетентности 

Педагогическая направленность  

Педагогические умения 

Организаторские        

Коммуникативные        

Проектировочные        

Дидактические        
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Диагностические        

Методические        

Аналитические        

Профессионально-педагогические качества 

Педагогическое мышление       

Педагогическая наблюдательность       

Педагогическая интуиция        

Педагогическая рефлексия       

Педагогический оптимизм       

Педагогический такт       

Педагогическая эрудиция       

Педагогическая импровизация       

Личность педагога 

Гуманистическая направленность       

Позитивная Я-концепция       

Креативность       

Работоспособность        

Дата обследования 

________________________________________________________________________  

ГОД Результаты изучения Рекомендации 

      

 

5. Характеристика личности педагога 

1. Профессиональная позиция:  
“методист”  

“диагност”  

“психотерапевт”  

“творец”  

“гражданин”  

“резонер”  

2. Особенности темперамента и характера ______________________________________ 

3. Особенности взаимоотношения с членами коллектива (к кому проявляет симпатию или 

антипатию, по какому поводу входит в конфликты, как их разрешает)  ________________ 

4. Интересы и склонности   _______________________________________________________ 

Примечание: ___________________________________________________________________ 

 
6. Диагностика педагогического мастера 
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  без категории вторая категория первая категория высшая 

категория 

Предмет педагог - 

исполнитель 

личностно - 

ориентированный 

практик 

практик мастер компетентный 

педагог 

исследователь 

1 2 3 4 5 

Мотив Способность к сопереживанию, стиль общения с детьми и сотрудниками, Ценные 

ориентации в работе, целесообразный выбор направления работы, участие в работе 

пед.сообщества детского сада. 

Метод Выполнение должностных обязанностей: безопасность и гигиена труда; охрана 

жизни и здоровья детей; планирование воспитательно - образовательного процесса; 

согласованность своей деятельности с воспитателем напарником; 

координированость деятельности с ном.воспитателя, муз.руководителем, 

инструктором по физ-ре и т.д. в рамках единого образовательного процесса; знание 

нормативных документов, основ педагогики, психологии, педиатрии, методик, 

"Программы" 

Средства Знание по 

диагностике, 

понимание связи 

между 

индивидуальной 

особенностью 

ребёнка и пед. 

задачей. Работа с 

родителями с 

целью уточнения 

индивидуальных 

особенностей их 

детей и постановки 

пед.задачи.  

Знание методик и 

умение применять 

их на практике. 

Умение 

анализировать 

среду, исходя из 

пед. задачи. 

Умение делить детей 

на подгруппы по 

темпам развития, 

склонностям и 

интересам, по 

состоянию здоровья. 

Формирование у 

родителей 

осознанного 

отношения к цели 

воспитания своих 

детей, обеспечение 

соц.- психолог. 

поддержки семьи. 

Использование 

набора методик, 

поисковая 

отобранность от 

условий. Активная 

коррекция среды. 

Использование в 

работе 

диагностических 

методов . 

(аналитические 

навыки педагога)  

Включение 

родителей в 

деятельность, 

направленную на 

создание условий, 

способствующи х 

развитию их детей. 

Исследовательская 

отобранность 

готовых методик и 

технологий. 

Преобразование 

среды по выбранному 

направлению. 

Прогнозирование 

развития детей, 

создание 

развивающих 

программ.  

Родители, 

положительно 

относящиеся к 

овладению 

знаниями по 

педагогике и 

психологии. 

Разработка новых 

пед. технологий, 

методик, 

программ. 

Создание среды 

на основе 

собственных 

разработок. 

Результат Педагог - 

исполнитель 

Практик - мастер Педагог - 

исследователь 

Педагог - творец 

Показатели сформированности умений, обеспечивающие эффективность педагогической 

деятельности 

Показатели Уровни внутри показателя (умение воспитателя) Оценка 

1-ый показатель: умение 

ставить задачу 

Умения: учитывать при постановке пед.задач другого 

участника пед.процесса - ребёнка; перестраивать 

пед.задачи в зависимости от изменения конкретных 

условий; учитывать особенности предсказуемых и 

непредсказуемых ситуаций, сокращая число 
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непредсказуемых; предвидеть, прогнозировать 

отсроченные результаты обучения и воспитания, 

возможные трудности в работе. 

2-й показатель: умение 

воздействовать на 

ребёнка (что 

воспитывать) 

Умения: выделить ведущие идеи науки (психологии, 

педагогики, методик); определять содержание своей 

работы с учётом целей воспитания; определять 

содержание работы с учётом уровня воспитанности и 

обученности детей осуществлять дидактическую 

переработку материала. 

      

3-й показатель: умение 

воздействовать на 

ребёнка (кого 

воспитывать 

Умения: определять диагностированный уровень 

психического развития отдельных детей (в том числе и 

грудных); учитывать наличный уровень психического 

развития и оценивать уровень развития детей с учётом 

рекомендаций возрастной и педагогической психологии и 

возрастных нормативов; прогнозировать пути развития 

личности, конкретных целей, видеть резервы и 

возможности их развития; при отборе средств 

воздействия эмоционально сопереживать ребёнку. 

      

4-й показатель: умение 

воздействовать на 

ребёнка (как 

воспитывать) 

Умения: отбирать оптимальные сочетания методов и 

форм обучения с учётом современного состояния науки 

(методик); принимать решение в меняющихся условиях 

педагогической ситуаций; сравнивать и обобщать 

различные пед.ситуации; комбинировать и творчески 

сознавать новые методы и формы пед. воздействия; 

применять методы обучения и воспитания при 

минимальной затрате времени и оптимальном 

приложении сил; владеть пед.техникой (совокупность 

идей, умений, максимально обеспечивающих появление 

качественных изменений в психическом развитии детей); 

управлять поведением и активностью детей; 

устанавливать пед. целесообразные отношения с детьми и 

родителями. 

      

5-й показатель: умение 

анализировать, 

оценивать и 

корректировать свою 

деятельность 

Умения: изучать, регистрировать свою деятельность, 

вести дневник, оформлять результаты, выступать с 

анализом; сопоставлять свой опыт с новыми идеями 

психолого-педагогической науки; планировать, оценивать 

свою деятельность; переходить от житейской 

пед.интуиции к осознанному анализу своего опыта; 

охватывать свою педагогическую ситуацию и 

прогнозировать её развитие; владеть пед.логикой, то есть 

видеть взаимосвязь между задачами: средствами 

пед.воздействия и их результатами в своём опыте. 

      

Оценка идет по пятибалльной системе: 

Низкий уровень – 1 –нет умения 2- проявляется иногда, но в основном испыиывает 

затруднения. 

Средний уровень – 3- владеет умением в общем виде, 4 – владеет умением, но иногда. 

Низкий уровень – 5 – владеет умением в совершенстве. 
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Показатели сформированности профессиональных качеств воспитателя. 

Профессионально-педагогические качества Оценка 

1. Педагогическое целеполагание:       

потребность ставить педагогические задачи, перестраивать , а не брать в готовом виде;       

способность прогнозировать.       

2. Педагогическое мышление:       

сравнивать педагогические ситуации по аналогии;       

обобщить классы педагогических задач;       

выявить в пед. ситуации причинно-следственные зависимости;       

принимать адекватные, целесообразные решения.       

3. Педагогическая интуиция:       

способность принять молниеносное решение (неосознанно). Импульсивная интуиция, 

если не может обосновать решение, научная - если обосновывает верность решения. 

      

4. Педагогическая наблюдательность:       

способность по внешним признакам определить суть пед.ситуации;       

способность понять состояние ребёнка по внешнему виду.       

5. Педагогическая рефлексия:       

постоянно совершенствовать свою пед. деятельность;       

способность понимать, как ты выглядишь в глазах детей;       

способность правильно оценивать свои умения и качества личности.       

6. Педагогическая импровизация:       

умение принять нестандартное неожиданное решение;       

воплотить его тут же в обстановке реальной работы.       

7. Педагогический пессимизм:       

умение видеть и искать зону ближайшего развития ребёнка;       

опора на положительные качества в воспитании.       

8. Педагогический такт:       

- чувство меры целесообразности применительно к детям, задачам, результатам, 

доказывающее правильное отношение; 

      

умение держать себя с детьми на педагогически оправданной дистанции.       

 

Мониторинг  взаимодействия детского сада и семьи 

 

 Изучение семьи и социума включает следующие вопросы: 

 Составление социального паспорта семьи 

 Изучение воспитательной системы в семье 

 Выявление образовательных запросов семьи и социума 

 Определение степени удовлетворенности семьи и социума образовательной 

деятельностью ДОУ 

 Изучение социокультурной среды микрорайона. 
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Мониторинг управленческой деятельности 

 
Включает следующие направления: 

 обеспечение условий осуществления образовательной деятельности  

 материально-техническое обеспечение  

 программно-методическое обеспечение 

 кадровое обеспечение  

 информационно-технологическое обеспечение деятельности ДОУ  

 обеспечение безопасности деятельности образовательного учреждения;  

 социальное и педагогическое партнерство 

 

Для проведения мониторинга управленческой деятельности следует использовать 

комплекс методов: 

 

1. Анализ документации: 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ; 

 программа развития, образовательные программы ДОУ, годовой план, месячные планы; 

 планы координации деятельности с социальными партнерами (школа, поликлиника, 

учреждения культуры и т.д.); 

 информационные базы данных; 

 планы воспитательно-образовательной работы; 

 методические разработки, концепции; 

 планы повышения квалификации кадров и аттестации кадров; 

 программное обеспечение; 

 организационная структура управления; 

 аналитические справки по результатам контроля; 

 целевые проекты, инновационные направления, обеспечивающие развитие ДОУ; 

 отчеты; 

 анализ состояния питания детей; 

 анализ заболеваемости детей; 

 приказы, распоряжения руководителя ДОУ; 

 анализ финансово-экономической деятельности; 

 справки по проверкам, акты.  

 

2. Опросы, выявляющие: 

 качество профессиональной деятельности (воспитателей, специалистов,  

старшего воспитателя и др.); 

 удовлетворенность субъектов образовательного процесса (воспитатели,  

специалисты, родители). 

 

3. Контент-анализ материалов, связанных с научно-методическим обеспечением 

образовательного процесса. 

 

4. Интервьюирование, анкетирование, направленное на изучение различных проблем, 

возникающих у воспитателей, специалистов, родителей и др. 
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5. Включенное наблюдение (за состоянием воспитательно-образовательного процесса, 

методической и хозяйственной деятельности); психолого-педагогические методы диагностики 

состояния учебно-воспитательного процесса. 

 

Циклограмма ежемесячного контроля.  

 

Содержание контроля (вопросы) Особенности 

осуществляемого 

контроля.  
Числа месяца  

1-7  8-15  16-23  24-31  

Соблюдение законодательства РФ в области образования  Кроме соблюдения 

законодательства 

осуществлять контроль за 

изучением вновь изданных 

нормативных актов.  

Просмотр занятия с целью его анализа по следующим критериям:  

- правильность и обоснованность цели занятия;  

- структура и организация;  

- содержание;  

- деятельность воспитанников;  

- правильность отбора методов, приемов и средств обучения, их 

разнообразие;  

- оценка санитарно-гигиенических условий.  

Периодичность – не более 

5 раз в год для каждого 

воспитателя (за 

исключением педагогов, 

находящихся на 

самоконтроле)  

Сформирован-

ность культурно-

гигиенических 

навыков  

   Организация 

трудового 

воспитания  

      

Соблюдение режима дня.     

   Создание 

условий для 

самостоя-

тельной 

игровой 

деятельности 

детей  

   Состояние 

документации  

   

Санитарное состояние группы.  Проверка осуществляется 

совместно с медиками.  

Организация 

жизни группы  

   Организация и 

проведение 

экскурсий, 

прогулок, 

походов и т.д.  

   Особое внимание при 

проверке уделить 

социально-личностному 

взаимодействию детей.  

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.  Проверка направлена на 

выявление системы 

закаливания в группе.  

         Система работы 

с родителями.  

   

Примечание: качество и эффективность УВП контролируется 2 раза в год (сентябрь-октябрь, 

апрель-май) в соответствии с принятой в ДОУ системой диагностики.  
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Проведение мониторинга позволяет организовывать работу дошкольного учреждения в 

режиме развития, своевременно выявлять проблемы и принимать своевременные правильные 

решения в распределении ресурсов, приспособлении к внешней среде, в организации внутренней 

координации, в прогнозировании дальнейшей деятельности учреждения. 

Можно выделить примерный алгоритм мониторинга, состоящий из нескольких этапов: 

1. Нормативно-установочный.  

2. Аналитико-диагностический.  

3. Прогностический. 

4. Деятельностно-технологический.  

5. Итогово-диагностический.  

Результативность мониторинга: 

 Помогает результативно организовать и  осуществлять воспитательно – 

образовательный процесс в  ДОУ; 

 Стимулирует личностное развитие детей и творческий рост педагогов, 

 Позволяет эффективно распределять ресурсы ДОУ (финансовые, временные, 

личностного потенциала сотрудников) 

 Способствует повышению статуса  ДОУ. 
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