Данный документ является стратегическим управленческим планом,
определяющим цель и приоритетные направления деятельности МДОБУ
комбинированного вида «Детский сад № 19 «Родничок» на период с
01.01.2015 года по 31.12.2018 года, конкретизирующим меры и мероприятия
по достижению ожидаемых результатов, а также учитывает специфику
учреждения, выполняющего заказ государства и семьи.
Повышение требований к качеству и уровню образованности
дошкольника со стороны государства, школы и родителей, развитие системы
дошкольного образования, делает вопрос о конкурентоспособности
учреждения наиболее актуальным. Поэтому осознанное, целенаправленное
управление развитием образования – требование времени и показатель
профессиональной компетенции руководителя и
педагогического
коллектива дошкольного учреждения.
В основе разработки программы развития образовательного
учреждения
положен
системный подход и вытекающий из него
программно-целевой принцип. Содержание программы определяется исходя
из анализа вешней и внутренней среды дошкольного учреждения, а также
основополагающими документами, регламентирующими деятельность
дошкольного образовательного учреждения:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
-Федеральный государственный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.11.2013 года № 1155;
- Устав ДОУ;
- нормативно-правовые, локальные акты учреждения.
Структура программы представлена 3 компонентами:
1.Информационная справка о дошкольном образовательном
учреждении.
2. Проблемный анализ состояния воспитательно - образовательного
процесса в
ДОУ.
3.Концептуально - стратегический аспект развития МДОБУ
«Детский сад № 19».
Программа развития МДОБУ комбинированного вида «Детский сад
№ 19» носит поисковый характер и прогнозирует развитие как общей
системы, так и возможность развития каждого участника образовательного
процесса.
Данная программа имеет возможность корректироваться и

уточняться на основе анализа хода реализации плана мероприятий по
развитию учреждения и с учетом возможных законодательных перемен.
Координация и контроль выполнения программы развития
возлагается на руководителя и педагогический совет учреждения.
Педагогический совет анализирует ход выполнения программы и вносит
предложения по коррекции намеченных мероприятий.
Программа развития МДОБУ № 19 обсуждена и утверждена на
заседаниях педагогического совета
и общего собрания трудового
коллектива. Программа развития является документом, обязательным для
исполнения всеми членами образовательного процесса, рассчитана на
реализацию в период с 2015 года по 2018 год.
Раздел 1. Информационно-справочный
В основу проектирования Программы развития положен принцип
анализа внешней и внутренней, а также окружающей среды дошкольного
учреждения.
Внешняя среда рассматривалась нами с позиции изучения
социального заказа, оценки ресурсного обеспечения образования
дошкольного образования в микрорайоне и изучения ситуации на рынке
образовательных услуг.
МДОБУ «Детский сад № 19» расположен в центре города, где
расположено дошкольное учреждение, имеется ряд ДОУ. Однако
наполняемость нашего дошкольного учреждения достаточно высока, что
связано с недостаточным количеством мест для детей дошкольного возраста
в городе. В связи с этим необходимо стать конкурентно способным среди
других ДОУ района и более привлекательным для получателей услуг
дошкольного образования.
является причиной различных проблем в
состояния здоровья
поступающих в ДОУ детей. Данная проблема потребует от руководства ДОУ
установить тесные связи с детской поликлиникой, оснастить медицинский
кабинет современным медицинским оборудованием для осуществления
профилактической работы по снижению заболеваемости, усилить
физкультурно-оздоровительную направленность образовательного процесса,
разработать эффективную систему оздоровительных, закаливающих и
профилактических мероприятий с учетом возрастных, индивидуальных,
сезонных особенностей.

В микрорайоне детского сада находятся культурно-просветительные
учреждения: драмтеатр, кинотеатр, музей, культурно-деловой центр,
детская библиотека, детская музыкальная школа.
В течение нескольких лет коллектив работает в тесном контакте
с КГАОУ ДПО КПИУУ. Постоянно проводит открытые занятия по
физическому воспитанию и воспитанию детей дошкольного возраста,
семинары для воспитателей, руководителей МДОУ города и округа, мастер
класс.
С некоторыми из них установлено тесное взаимодействие на основе
договоров о сотрудничестве, планов преемственности. Это создает
благоприятные возможности для обогащения
деятельности в ДОУ,
расширяет спектр возможностей
по организации физкультурнооздоровительной, художественно-эстетической работы, осуществлению
сотрудничества между педагогическими коллективами. Однако необходимо
внедрить как и способы взаимодействия, так и включение других
организаций в этот процесс.
Таким образом, анализ внешней среды показал, что есть основания
считать наше ДОУ достаточно конкурентоспособным, занимающим
значимое место на рынке образовательных услуг города. Востребованность
нашего учреждения обеспечивается сотрудничеством с учреждениями
культуры и спорта,
спектром дополнительных образовательных и
организационных услуг на безвозмездной основе в рамках преемственности
с ближайшими социальными учреждениями микрорайона.
Характеристика внутренней среды
Целью анализа внутренней среды было определение индивидуального
состояния МДОБУ, выявление сильных и слабых мест в финансовохозяйственном, организационно-управленческом, образовательном аспектах
деятельности ДОУ.
Характеристика материально-технической базы
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
комбинированного вида «Детский сад № 19» функционирует 1984 год.
Материально-техническая база учреждения соответствует санитарногигиеническим и педагогическим требованиям.
В ДОУ имеются следующие помещения, оснащенные необходимым
современным оборудованием:

- 2 медицинских блока: с кабинетом медицинской сестры,
процедурный кабинет;
- пищеблок с необходимым технологическим оборудованием;
- 3 складских помещения;
- 3 кабинета администрации (руководитель, заместители);
- 1 кабинет логопеда;
- 2 кабинета других специалистов;
- 1 методический кабинет;
- 1 музыкальный зал;
- 1спортивный зал.
Для реализации образовательных и оздоровительных задач в ДОУ
функционируют
13 групп. Санитарное состояние и оснащение всех
помещений соответствует нормам. Для организации образовательного
процесса имеется в достаточном количестве игровое, музыкальное,
спортивное, учебное оборудование, необходимая учебно- и научнометодическая литература, есть современные технические средства обучения
и ИКТ (видеомагнитофоны, телевизоры, музыкальный центр).
На территории детского сада расположены:
- зона игровой территории;
-хозяйственная зона.
Зона игровой территории представлена групповыми площадками. Игровое
оборудование оснащено современными игровыми и спортивными
комплексами, верандами.
Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг заставляет
выводить МДОУ на режим развития, что предполагает совершенствование
развивающей среды и материально-технической базы учреждения. Таким
образом, возникает противоречие между потребностью в целенаправленном
совершенствовании материально-технической базы МДОУ.
Анализ организационно- управленческой деятельности
В основу анализа организационно-управленческой деятельности
положен анализ функций и ресурсного обеспечения процесса управления.
Система управления ДОУ строится в соответствии с Конституцией РФ,
Трудовым Кодексом РФ, ФЗ
«Об образовании в РФ», другими
федеральными и муниципального уровня, Договором между учредителем и
учреждением. Деятельность учреждения регламентируется Уставом,
приказами и распоряжениями УО, штатным расписанием, должностными

инструкциями, приказами заведующей учреждением, правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором.
Детский сад имеет государственную лицензию. В МДОБУ
разработаны: положение о педагогическом совете, положение о творческой
группе, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор,
договоры с родителями, положение о стимулирующих надбавках и
премировании
и
другие
локальные
акты,
регламентирующие
функционирование ДОУ.
Управление учреждением базируется на принципах единоначалия и
самоуправления.
Коллегиальным
органом
управления
является
Педагогический совет.
Для решения педагогических задач создаются временные творческие,
проблемные группы. Это позволяет снизить загруженность руководителя
текущими проблемами и высвободить время для решения актуальных
вопросов управления ДОУ.
Социальные гарантии педагогических работников детского сада в
основном определяются коллективным договором, который предусматривает
мероприятия, направленные не только на обеспечение социальной защиты
коллектива, но и на усиление значимости и важности педагогической
деятельности.
Администрация учреждения постоянно стимулирует творческие
инициативы педагогов, оказывает помощь в
методической работе и
конкурсном движении, направляет усилия на создание положительного
микроклимата в коллективе, мотивацию и стимулирование педагогических
кадров, повышение их социального статуса. Таким образом, уровень
управления в учреждении можно оценивать как достаточный.
Анализ образовательного процесса
В основу анализа образовательного процесса, для получения более полной и
максимально объективной картины состояния образования в ДОУ, положены
следующие объекты:
 Анализ участников образовательного процесса.
 Анализ содержательно - организационного компонента
образовательного процесса.
 Анализ
взаимодействия
служб
сопровождения
образовательного процесса.

Раздел 2. Проблемно-аналитический
2.1. Анализ контингента участников образовательного процесса
Участниками образовательного процесса являются воспитанники,
педагогические работники учреждения, родители (законные представители)
воспитанников. Взаимоотношения между участниками образовательного
процесса регулируются действующим законодательством, уставом детского
сада,
договором между родителями (законными
представителями)
воспитанника и образовательным учреждением.
2.1.1. Характеристика контингента воспитанников
Количество -355 детей
Количество возрастных групп 13.
Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу:
9 групп общеразвивающей направленности с 2 до 7 лет
4 группы санаторного вида для детей с туберкулёзной
интоксикацией (от 2 до 6 лет)
Наполняемость групп на 2014-2015 учебный год
Наименование групп

Количество детей в
общеразвивающих
группах

Количество детей в
санаторных группах

от 2 до 3 лет группа

28

25

от 3 лет до 4 лет группа

27

27

от 4 лет до 5 лет группа

56

26

от 5 лет до 6 лет группа

58

28

от 6 лет до 7 лет группа

80

-

Режим функционирования:
МДОБУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 08.00 до 19.00.
Характеристика состояния здоровья детей
Имеющиеся данные состояния здоровья детей по медицинским
справкам, сведения детской поликлиники фиксируют низкий процент
количества детей с 1 группой здоровья и увеличение числа детей с 3 группой
здоровья. Поэтому анализу состояния здоровья детей уделяется серьезное

внимание для того, чтобы всю систему работы учреждения построить с
учетом особенностей и состоянием здоровья каждого ребенка.
Таблица сравнительного анализа детской заболеваемости
Наименование показателей
Списочный состав

2012
311

2013
317

2014
348

Число дней пропущено
одним ребёнком
Пропущено дней
1 ребёнком по болезни

51.9

58.6

58

15.8

17.7

15.1

Сравнительная таблица групп здоровья детей
Списочный
Группы здоровья детей
состав
I-я
II - я
III - я
IV-я

Годы

5

2012

311

26

253

28

1

2

2013

317

16

253

35

3

2

2014

344

32

281

25

3

3

Анализ посещаемости
Года

Списочный
состав
311
317
348

2012
2013
2014

Процент посещаемости
69
70
65

Число случаев заболевания воспитанников
Наименование показателей
Всего:
Бактериозная дизентерия
Энтериты и гастроэнтериты
Скарлатина
Ангина
Грипп и ОРВИ

2012
787
8
6
400

Случаи заболеваний
2013
774
5
13
3
570

2014
743
636

Пневмония
Несчастные
случаи,
травмы
Другие заболевания

отравления,

7
1

7
1

2
-

365

175

105

Мероприятия, проводимые по снижению заболеваемости детей:
 медицинский работник осуществляет оздоровительнопрофилактическую работу с детьми и просветительную с педагогами и
родителями.

при организации учебного процесса педагоги учитывают
особенности здоровья каждого ребенка.
 в учреждении соблюдаются все санитарно-гигиенические
требования к организации жизни детей.
Однако существуют противоречия:
-между комплексным подходом к системе оздоровления детей в
МДОУ и педагогической неграмотностью части родителей ( непонимание
значения режима дня, закаливания, прогулок для здоровья детей)
- между пониманием необходимости валеологического воспитания
детей и недостаточностью управления этим процессом.
Выделенные противоречие обуславливают проблему необходимости
осуществления работы по реализации здоровьесберегательных технологий в
образовании детей, поиска новых форм взаимодействия с родителями по
формированию здорового образа жизни, создания системы оздоровительных,
закаливающих и профилактических мероприятий, интегрированных в
образовательный процесс.
1.1.2. Характеристика семей воспитанников
Анализируя контингент родителей, можно выделить следующие категории
семей:
-семьи, в которых мать находится в отпуске по уходу за ребенком,
- семьи, где ребенок воспитывается одним родителем;
-семьи, имеющие низкий уровень достатка, в которых не один
ребенок;
-семьи, имеющие высокий уровень достатка, которые хотят, чтобы
детям оказывались качественные (индивидуальные) дополнительные
платные услуги.

Характеристика социального уровня родителей
1.Служащие
28%
2.Рабочие
43%
3.Предприниматели
5%
4. Домохозяйки
17%
5.Безработные
7%
Характеристика образовательного уровня родителей
1.Среднее образование
2.Среднее специальное
3.Высшее образование

27%
49%
24%

Возрастная характеристика родителей:
20-30 лет-54%
30-35лет- 36%
Свыше 35лет -10%
образовательный уровень родителей:
 высшее образование имеют 23,4%,
 среднее специальное – 55,9%,
 среднее образование – 15%
 среднее незаконченное – 0,9%
категории семей:
 полных семей – 87,8%,
 неполных – 18,8%;
 многодетных – 13,5%;
 малоимущих – 14.9%,
 Матери – одиночки – 6,6%
занятость родителей:
Служащие – 42.5%
ИП – 4.7%
Рабочие – 37.2%
Безработные – 15,8%
Изучение мнения родителей об организации режима дня, питания,
оздоровительной, образовательной и досуговой деятельности, условиях
содержания детей, об отношении ребенка к дошкольному учреждению и

степени профессионализма педагогов показало, что родители доверяют
коллективу и руководителю ДОУ и в целом довольны работой детского сада.
Большинство родителей (95%) заинтересовано в результатах
педагогической работы, довольны сотрудничеством
со сторонними
организациями, с пониманием относятся к проблемам детского сада
В детском саду проводятся консультации, беседы, дни открытых
дверей, родительские собрания по разнообразным аспектам образовательного
процесса. Тем не менее, не всегда прослеживается преемственность в
методах образования и воспитания семьи и детского сада. Часть родителей
сводит миссию детского сада к подготовке к школьному обучению.
Некоторые родители не в полной мере осознают степень значимости
совместных усилий и, в силу этого, недостаточно включаются в
образовательный процесс. Актуальными остаются проблемы организации
общения педагогов и родителей
своих воспитанников, трудности в
нахождении точек соприкосновения в процессе воспитания. Много
сложностей возникает в общении с родителями у молодых педагогов без
опыта работы.
В детском саду была проведена глубокая работа по изучению
запросов родителей по приоритетным направлениям развития детей.
Результаты исследования следующие:
Интеллектуальное -25%
Физическое- 22%

Подготовка к школе – 28%
Художественно-эстетическое – 25%

Социальный заказ родителей не имеет явных приоритетов. Но
поскольку педагогический совет констатирует тот факт, что уровень
подготовки к обучению в школе достаточно высокий, уровень
интеллектуального и физического развития также высок и достигается это в
рамках НОД и совместной деятельности. Необходимо лишь расширить
спектр дополнительных услуг за рамками основной программы, внедрить
ИКТ технологии, проектную деятельность по этим направлениям. Исходя из
этого Педагогический совет выбирает приоритетным направлением своей
деятельности художественно-творческое.
В то же время, есть небольшой процент семей, имеющих средний и
высокий уровень достатка. Эта категория родителей выражает запрос на
предоставление детям более комфортных, индивидуальных, качественных
дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуг.
Необходимо расширять спектр таких услуг, продумать внедрение новых
форм образовательной услуги (неполный день, группы выходного дня и т.п).

2.1.3. Характеристика педагогического коллектива
На
1 января 2015 года
педагогический персонал укомплектован
следующим образом:
- 17 воспитателей
- 2 музыкальных руководителя
- 1 инструктор физического воспитания
- 2 учителя-логопеда
До 25 лет
4

26-35

36-45

0

46-55

7

8

Старше 55
3

Всего
педагогов
23

Распределение педагогических работников по стажевым группам
До 5 лет
4

6-10 лет

11-20 лет

2

3

Свыше 20 лет Всего
педагогов
13
22

Образовательный уровень педагогических работников (в %)
Образование
Высшее педагогическое дошкольное
Среднее специальное дошкольное
Всего работников

Количество, %
7 (31%)
15 (69 %)
22

Квалификационный уровень педагогов (в %)
Категория
Высшая
Первая
Вторая
Без категории
Соответствие занимаемой должности
Всего работников

Количество, %
4 (19%)
3 (14%)
2 ( 9%)
3 ( 13%)
10 (45 %)
22

Первоочередной задачей является повышение квалификации
педагогических кадров, организация аттестации, работа в соответствии с

темой самообразования, внедрение в педагогический процесс Проектной
деятельности и ИКТ- технологий. Внутри детского сада работа с
педагогическими кадрами осуществляется в рамках разнообразных форм
методической работой в ДОУ (теоретические и практические семинары,
консультации, мастер классы, открытые просмотры).
Таким образом, педагогический коллектив обладает достаточным
потенциалом для дальнейшего роста и развития учреждения, но требуется
систематическая и разноплановая работа по повышению педагогического
мастерства, уровня самооценки некоторых педагогов, снижению уровня
тревожности.
2.2. Анализ содержания образования в МДОБУ
2.2.1. Характеристика содержания образовательного процесса
Педагогический
коллектив
МДОБУ
реализует
основную
общеобразовательную программу принятую на Педагогическом совете в
26.02.2015году протокол № 1 и разработанную на основе программы
дошкольного образования «Детство» под ред. В.И. Логиновой
Дополнительные образовательные программы:
- «Кроха», пособие воспитанию, обучению и развитию детей до 3 лет;
- «Ладушки», программа музыкального развития, И. Каплунова, И.
Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2007.
- «Путешествие в мир математики», Е.М. Фадеева. Пермь, 2000.
- «Азбука безопасности», Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева. Издательство
«Детство-Пресс», 2004.
- «Система», Л. Пустынникова. Региональная программа физического
воспитания детей с 3 до 7 лет. Пермь, 2000.
- «Юный эколог», Е.Н. Николаева. Программа и условия ее реализации.
Москва, издательство «Мозаика-Синтез», 2004.
Образовательный процесс безопасен, комфортен для детей. Сетка
занятий и режим дня соответствуют санитарным нормам, используемые
программы, технологии, методы организации соответствуют возрастным и
психофизиологическим возможностям воспитанникам. При планировании и
осуществлении образовательного процесса реализуется принцип интеграции
различных видов деятельности на основе взаимодействия специалистов и
воспитателей. Для удовлетворения образовательных потребностей
воспитанников в МДОБУ организованы кружки, проводимые специалистами.

Физическое развитие детей осуществляется воспитателями групп и
инструктором по физическому развитию и включает в себя различные формы
занятий физической культурой, ритмикой, витаминотерапию, закаливание,
уроки здоровья.
Закаливание ребенка обеспечивается в течение всего времени
пребывания в детском саду за счет организации воздушного и теплового
режима в помещениях, рациональной одежды детей, соблюдения режима
прогулок, гигиенических процедур. Воздушные ванны сочетаются с
физическими упражнениями и комплексом дыхательной гимнастики.
В системе физического воспитания используются следующие
организованные формы двигательной деятельности детей:
-физкультурные занятия
-утренняя гимнастика
-физкультурные минутки при организации непосредственно
организованной деятельности
--подвижные игры на прогулках
-гимнастика после дневного сна
-ежемесячные спортивные досуги.
Как показывают результаты педагогического контроля, проводимые
занятия имеют достаточную моторную плотность, физическая нагрузка
дозируется в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и уровнем
физической подготовленности детей. Для определения уровня физической
подготовленности детей и темпов физического развития используется оценка
уровня двигательной подготовленности по разработанному мониторингу,
общеобразовательной программы «Детство»
В МДОБУ достаточно качественно, с элементами творческого подхода
созданы условия, обеспечивающие результативность интеллектуального
развития детей: центры поисковой деятельности, мини-лаборатории, большое
количество дидактического материала по ознакомлению с окружающим,
центры конструктивной деятельности. Одно из основных направлений
приобщение детей к основам здорового образа, обучение азам безопасности.
Показателями интеллектуального развития детей является высокий уровень
развития познавательных психических процессов и речи. Решение задач
интеллектуального развития реализуется как в процессе специально
организованной деятельности, так и в совместной и самостоятельной
деятельности детей. Использование программы «Детство» позволяет
развивать словарный запас, но дети испытывают затруднения
в
использовании слова, как средства самовыражения, затрудняются в

составлении связных рассказов. Предварительное обсуждение актуальных
проблем подготовки детей к школе с педагогическим коллективом
близлежащей общеобразовательной школы также
поднимают вопрос
речевого развития старших дошкольников.
Художественно-эстетическое
возраста

воспитание

детей

дошкольного

В МДОБУ на достаточно высоком уровне созданы условия для
развития музыкальных и художественно-эстетических способностей детей.
На основе взаимодействия музыкальных руководителей с воспитателями в
детском саду выстроено художественно-эстетическое пространство,
позволяющее комплексно решать вопросы по развитию творческих
способностей детей в различных формах и видах детской деятельности.
Музыкальные занятия, занятия по изодеятельности, посещение
занятий
в мини-музее, разнообразные представления театральных
коллективов, выставки
в детском саду, традиционные театральные,
танцевальные и песенные фестивали, способствуют развитию творчества,
фантазии. Достаточно систематизирована работа по приобщению детей к
русской народной культуре через речевую, музыкальную, изобразительную,
театральную и игровую деятельность, организовано взаимодействие всех
участников образования
Развивающая предметно – пространственная среда в группах обустроена
с учетом возраста, базовой программы, комфорта, безопасна для детей,
способствует активности, развитию инициативы и творчества.
Педагогам удается избежать негативного воздействия переуплотнения
за счет максимального использования полезных площадей групповой ячейки:
игровой, спальни, раздевальных помещений, залов, кабинетов. Каждый
ребенок может найти занятие в соответствии со своими интересами,
трансформируя среду с учетом своих потребностей и возможностей.
Однако, существует проблема организации развивающей среды на
территории ДОУ: необходимо обеспечить игровые зоны групп на участке
выносным игровым и спортивным оборудованием.
Перспектива - совершенствование развивающей среды через приобретение
игровых центров, дидактических пособий и прочего оборудования
фабричного исполнения, а также оборудование участков на территории
детского сада.
2.2.2. Анализ работы служб сопровождения образовательного процесса

Медицинское сопровождение образовательного процесса в МБДОУ входит
в обязанности старшей медицинской сестры, которая контролирует
санитарно-гигиеническое состояние помещений, организует медицинский
контроль за физкультурно-оздоровительной работой и двигательной
активностью детей в течение дня, определяет степень физической нагрузки,
ведет журналы учета здоровья детей. Старшая медицинская сестра
контролирует организацию питания в соответствии с санитарными нормами
(качество, калорийность пищи, выполнение натуральных норм продуктов),
отслеживает заболеваемость детей и анализирует причины заболеваний,
осуществляет лечебно- профилактическую деятельность. Медицинский блок
оснащен оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Один раз в год предусматривается углубленный медицинский
осмотр детей по согласованию с детской поликлиникой. В МДОБУ имеется
банк данных о здоровье воспитанников - «Листы здоровья», ведение которых
позволяет проследить динамику физического здоровья каждого ребенка,
учитывать его состояние и индивидуальные особенности физического
развития, при организации разных видов деятельности.
Одним из существенных факторов здоровья является обеспечение
детей полноценным питанием, которое оказывает существенное влияние на
иммунитет ребенка по отношению к различным заболеваниям, повышает
работоспособность и выносливость организма, способствует оптимальному
нервно - психическому развитию. Поэтому в детском саду разработано
рациональное и сбалансированное по калорийности и химическому составу
10-дневное меню, блюда готовятся в соответствии с технологическими
картами, обеспечивается индивидуальный подход к организации питания в
группах, выполняются натуральные нормы.
Психологическое
сопровождение
образовательного
процесса
осуществляется с учетом реализуемых образовательных программ.
Педагогом-психологом МДОУ осуществляется деятельность, направленная
на 3 взаимосвязанных компонента.
1.
Систематическое отслеживание психолого-педагогического
статуса ребенка и динамики его развития. Для получения и анализа
информации используются методы педагогической и психологической
диагностики.
2.
Создание социально - психологических условий для
максимального
содействия полноценному психологическому и
личностному развитию каждого ребенка. Основное внимание уделяется

созданию эмоционального, психологического комфорта в группе как
профилактике психосоматических
заболеваний, дезадаптации к
условиям ДОУ.
3.
Создание
специальных
социально-психологических
условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в
психическом
развитии.
Данное
направление
деятельности
ориентированно на детей, у которых снижен уровень познавательных
процессов, имеются проблемы в эмоционально-волевой и
коммуникативной сфере.
Программа
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса позволяет скоординировать действия всех
участников образовательного процесса, учесть особенности развития
личности ребенка.
Коррекционное сопровождение образовательного процесса обеспечивается
реализацией трех взаимосвязанных направлений:
- диагностическим, позволяющим выявить возникающие проблемы в
развитии детей уже на ранней стадии, установить причины имеющихся
недостатков;
- коррекционно-развивающим, которое направлено на оказание
систематической и действенной помощи детям с ОВЗ как со стороны
специалиста, так и создания психолого-педагогических условий для
полноценного развития ребенка;
- реабилитационным, позволяющим минимизировать последствия
имевшихся проблем в развитии воспитанников.
Учитель-логопед МДОБУ осуществляет свою деятельность на основе
Примерной программы коррекционно-развивающей работы (с 3 до 7 лет) авт.
Н.В. Нищева; программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей (авт. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова).
2.2.3. Выводы и проблемы
Анализ исходного состояния позволил выделить сильные и слабые
стороны в работе ДОУ, обнаружить противоречия и основные проблемы.
К сильным сторонам мы отнесли:
 Востребованность
учреждения
среди
населения
микрорайона.
 Наличие групп детей в возрасте от 2 лет.
 Достаточный для организации работы уровень управления
в учреждении.
 Благоприятный микроклимат в учреждении.

 Содержание образовательного процесса ориентированного
на разностороннее развитие личности ребенка.
 Хорошо оснащенное медицинское и психологическое
сопровождение образовательного процесса.
 Достаточно высокий уровень материально-технической
базы.
Противоречия:
 Противоречие между потребностью в планомерном и
целенаправленном развитии материально-технической базы и
отсутствием
постоянных
источников
дополнительного
финансирования.
 Между комплексным подходом к системе оздоровления
детей в МДОУ и педагогической неграмотностью родителей.
 Между пониманием необходимости валеологического
воспитания детей и недостаточностью управления этим процессом.
 Противоречие между необходимостью обеспечить качество
работы по художественно - эстетическому и речевому развитию детей
и недостаточной степенью управления данным вопросом и, как
следствие, некомпетентностью некоторых педагогов.
Проблемы:
 Необходимость дальнейшего развития материальнотехнической базы МДОУ
 Необходимость совершенствования системы работы по
укреплению здоровья детей и формированию навыков здорового
образа жизни.
 Необходимость создания эффективной системы активного
взаимодействия с семьей.
 Необходимость оптимизации инновационной деятельности
в учреждении .
 Необходимость
совершенствования
условий
для
дальнейшего художественно - эстетического развития детей как
приоритетного направления ДОУ .

РАЗДЕЛ 3. Концептуально-стратегический

3.1. Целевые установки развития образования
Понимая под целью конкретный образ желаемого результата,
который наше учреждение может достигнуть к 2018 году, мы полагаем
реализацию следующей цели:
«Оптимизация образовательного процесса, обеспечивающего
всестороннее развитие ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей на основе применения современных инновационных и
здоровьесберегающих
технологий
путем
создания
единого
образовательного пространства «детский сад – семья – социум».
3.2. Основные направления работы
1.Обогащение материально-технической базы детского сада.
2. Совершенствование системы физического воспитания детей и
освоение здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе в
МДОБУ.
3.Совершенствование работы по управлению художественноэстетическим развитием детей.
4. Разработка эффективной системы повышения педагогической
грамотности родителей и активное вовлечение их в образовательный
процесс.
5. Повышение качества образовательного процесса воспитанников.
6. Формирование профессионального мастерства, компетентности и
повышение квалификации педагогических работников МДОБУ.
3.3. Прогнозируемые результаты
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, оказания им коррекционной помощи в условиях комфортного
пребывания в МБДОУ.
2.Создание модели единого образовательного пространства в МБДОУ.
3.Общий рост профессионального мастерства педагогических кадров.
4.Осуществление
физкультурно-оздоровительного процесса в
МБДОУ в тесном сотрудничестве с семьей.
5. Совершенствование материально-технической базы МБДОУ.
6. Рост профессиональной компетентности педагогов.

3.4.

Стратегический компонент

Мероприятия Программы развития МБДОУ
«Детский сад № 19 « Родничок»
1.Уточнение
нормативно-правовой базы развития МДОБУ в
современных условиях
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Внесение
изменений
дополнений в Договор
родителями
Разработка положения:
-О педагогическом совете;
-О творческих группах;

Сроки
и Июнь 2015 года
с

Внести
изменения
в
функциональные обязанности
отдельным
категориям
сотрудников
Сдача помещений в аренду
учреждениям
культуры
и
дополнительного образования
Внедрение
новых
информационных технологий
для обработки и хранения
информации
Проведение
комплекса
мероприятий по сплочению
коллектива

12.2015г.

Ответственный
Зав.МДОБУ

Зав.МДОБУ

По
мере Зав. МДОБУ
необходимости

Постоянно

Зав.МДОБУ

2015 - 2018г.

Зав. МДОБУ

В
течение Профком
реализации
МДОБУ, педагогпрограммы
психолог

1. Обогащение

материально-технической базы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения

№
1.

2.

Мероприятия
Срок
Оснащение
необходимым 2015-2018г.
оборудованием, мебелью при
доукомплектовании групп
Приобретение пособий для 2015-2016г.

Ответственный
Зам.зав. по АХР

Зам.зав по УВР

3.
4.

5.
6.

11.

12.
13.

музыкальной
и
театрализованной деятельности
детей
(музыкальные
инструменты, костюмы и т.д.)
Обеспечение подключение к
сети Интернет, локальной сети
Обновление игровых пособий
для свободной деятельности
детей всех возрастных групп
Провести
косметический
ремонт бытовых помещений
Приобретение
учебнометодических
пособий
и
дидактического
материала,
обеспечивающих выполнение
образовательной программы
Благоустройство прогулочных
участков
и
спортивной
площадки
Обновление мягкого инвентаря
Озеленение территории

Музыкальные
руководители

Февраль 2015

Зав.МДОБУ

2015-2018 г.

Зам.зав.по УВР
Воспитатели
групп
Зам.зав.по АХР

ежегодно

В
течение Зам.зав.по УВР
реализации
педагоги
программы

2015-2018г.

Зав.МДОБУ
Зам.зав. по АХР

2016 г.
2015 -2018г.

Зам.зав. по АХР
Зам.зав. по АХР

3.Совершенствование системы физического воспитания детей и
освоение здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе в
МБДОУ
№
1.

2.

2.

Мероприятия
Анализ состояния здоровья
детей.
Выявление особенностей в
состоянии здоровья детей
Выявление
динамики
в
состоянии
здоровья
воспитанников
Реализация
комплекса
комплекса оздоровительных, –
профилактических
и
закаливающих мероприятий

Сроки
2015-2018 г

ответственные
Ст. медсестра

2015 - 2018г.

Ст.медсестра

2015 - 2018г.

Ст.медсестра,
инструктор
по
физкультуре,
воспитатели

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Совершенствование содержания
образования в МДОБУ по
физическому развитию
Проведение
нетрадиционных
мероприятий с детьми по
физвоспитанию,
участие
в
спортивных
мероприятиях
микрорайона, города
Совершенствование
взаимодействия с семьей в
физкультурно-оздоровительной
работе на базе МДОБУ.
Разработать
систему
взаимодействия с
детской
поликлиникой,
детской
стоматологической службой
Внедрить
систему
оздоровительных мероприятий
в условиях педагогического
процесса

2015-2018г.

Зав.МДОБУ
Зам. зав. по УВР

периодически

Зам.зав. по УВР,
Инструктор
по
физ. культуре,
Педагоги

2015 – 2018г.

Зам.зав. по УВР.
Инструктор
по
физ.культуре

2015 -2018 г.

Зав. МДОБУ

2015 - 2018г.

зав.МДОБУ
зам.зав. по УВР,
инструктор
по
физ. культуре,
педагоги
Зам.зав. по УВР

Совершенствование
2015 - 2017 г.
образовательных программ по
валеологическому воспитанию

4.Совершенствование работы по управлению художественноэстетическим развитием детей
№
1.

Мероприятия
Сроки
Повысить
качество
художественно-эстетического
воспитания
детей
путём
совершенствования
модели
взаимодействия
всех
специалистов:
 Использование
педагогической диагностики в
системе
работы
по

Ответственные

2.

3.

художественно-эстетическому 2015 – 2018 г.
развитию детей.
 Создание
модели
взаимодействия с семьёй в
целях
реализации
задач
художественно
эстетического
развития
ребёнка.
 Совершенствовать
систему
контроля по реализации задач
художественно-эстетического
развития детей.
 Расширение внешних связей
взаимодействия
с
культурными учреждениями
города: театром, центром
детского творчества и т.д.
Организация
рекламной
деятельности в рамках решения 2015 – 2018 г.
задач конкурентноспособности
через
средства
массовой
информации,
Интернет,
внутреннюю информационную
деятельность,
внешнюю
рекламу
Внедрение
мониторинга
в 2015 -2018 г.
систему
работы
по
художественно-эстетическому
развитию детей.

Зав. МДОБУ
Зам .зав. по УВР
Педагоги
Специалисты

Заведующая
МДОБУ
Зам. зав по УВР

Зав. ДОУ
Педагогпсихолог.

5. Совершенствование условий для работы с превышением ФГОС ДО
по интеллектуальному и социально-личностному развитию детей
№ Содержание

Срок
выполнения
Внедрение
ИКТ-технологий, 2015 г.
метода
проектов
в
образовательный процесс

Ответственные

1.

Зам. зав по УВР
методист

2

3.

4.

5.

6.

Организация условий (кадровых,
материально-технических,
методических) для работы по
совершенствованию
познавательного развития.
Создание плана сотрудничества,
разработка
и
подписание
договоров о сотрудничестве с
различными
социальными
институтами,
краеведческим
музеем,
театром,
КДЦ,
библиотекой.
Участие
в
муниципальном
конкурсе
исследовательских
работ по интеллектуальному
развитию детей.
Разработка
и
обсуждение
вопросов
по
социальноличностному, патриотическому
воспитанию детей в современных
условиях
Организация
деятельности
педагогического коллектива по
реализации программы «Минимузей».

2015-2018 г.

Зав. МБДОУ
Зам.зав. по АХР
Зам. зав. по УВР

2015 г.

Зам.зав. по УВР

постоянно

Заведующая
Зам. зав по УВР
методист

2015-2016 г.

Творческая
группа

2015-2017 г.

Заведующая
МБДОУ
Зам. зав по УВР
методист

6. Разработка эффективной системы и повышения педагогической
грамотности родителей и вовлечение их в образовательный процесс
№
1.

Мероприятия
Срок
Изучение
социального 2015-2017 г.
окружения детского сада

2.

Создание
системы
партнерского сотрудничества 2015-2016 г.
с семьями дошкольников:
- организация совместной
творческой работы детей,
родителей, педагогов и мед.

Ответственный
Зам.зав..по УВР
Педагог-психолог
Педагоги
Зав. МДОБУ
Зам. зав по УВР
Муз.
руководитель
Инстр. физ. восп.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

работников;
выявление
основных
проблем родителей в вопросах
воспитания и оздоровления
детей;
оказание
медикопедагогических услуг с учётом
потребностей
детей
и
родителей;
организация
индивидуальных медицинских
консультаций.
Ежегодное
изучение
оздоровительных
и
образовательных
потребностей родителей с
целью
организации
дополнительных услуг.
Организация и проведение
совместных
досугов,
праздников.
Участие
родителей
в
обсуждении
и
решении
основных
вопросов
деятельности МДОУ.
Проведение дня открытых
дверей для родителей.
Разработка
системы
мероприятий по поддержке
социально-незащищённых
семей, дети которых посещают
МДОБУ
Организация
«почтового
ящика»,
как
постоянно
действующего
консультативного пункта для
родителей с использование
Интернет-ресурсов
Организация
электронной

Воспитатели
Мед. работник

Зам. зав по УВР
Мед. работник
Ежегодно

Ежегодно

Педагоги
Специалисты

постоянно

Зав. МДОБУ
Председатель
родит. комитета.

2 раза в год

Зав. МДОБУ

2015-2017 г.

Зав. МДОБУ
Члены
родит.
комитета

2015 г.

Зав. МДОБУ.
Зам. зав по УВР.
Педагоги.

2015 г.

Зав. МДОУ

педагогической
библиотеки
для
родителей
на
базе
официального сайта МДОУ

Методист
Педагоги

7. Повышение качества образовательного уровня воспитанников
№
1

2

3

4

5

Мероприятия
Анализ
программ,
используемых
в
образовательном
процессе
учреждения
Уточнение
действующих
образовательных программ в
соответствии с ФГОС ДО
Стимулирование
педагогических работников к
разработке авторских форм,
методов и средств образования
Разработка плана мероприятий
по
обеспечению
преемственности
используемых
образовательных программ с
программами
начальной
школы.
Изучение,
обобщение
и
распространение
опыта
педагогов
МДОУ
по
обеспечению
качества
дошкольного образования.

Срок
03.2015 г.

Ответственные
Зам. зав. по УВР

08.2015 г.

Зам. зав. по УВР

Постоянно

Зав. МБДОУ

2015 г.

Зав. МДОУ
Зам.зав. по УВР
администрация
школы

2015-2018 г.

Зам.зав. по УВР
Педагоги.

8. Развитие профессионального мастерства и повышение квалификации
педагогических работников МДОБУ
№
1.

Мероприятия
Изучение
профессиональной
образованности
профессионально-

Срок
уровня 2015 г.
и

Ответственные
Зам.зав. по УВР

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

педагогической квалификации
педагогических работников
Изучение
образовательных
потребностей в повышении
квалификации педагогических
работников.
Изучение
основных
направлений
в
повышении
квалификации пед. работников
и
их
профессиональных
интересов.
Направление
педагогических
работников
в
учреждении
очного и заочного базового и
высшего
педагогического
образования.
Направление
педагогических
работников
на
курсы
повышения квалификации, в
том числе в режиме он-лайн.
Подготовка
педагогов
к
самообразовательной
деятельности,
разработка
индивидуальных
программ
педагогов.
Организация
аттестации
педагогических кадров
Организация
методической
работы в МДОУ в следующих
формах:
индивидуальное
профессиональнопедагогическое
самообразование;
индивидуально-творческая
деятельность
(исследование,
инновация, участие в МО,
методические выставки);
групповая
методическая

03. 2015 г.

Зам.зав по УВР

2015-2018 г.

Зав. МДОБУ
Зам.зав. по УВР

2015-2016 г.
постоянно

Зав. МДОБУ

Ежегодно

Зав. МДОБУ
Зам.зав. по УВР

Систематически

Зам.зав по УВР

Ежегодно

Зам.зав. по УВР

2015-2018 г.

Зам.зав. по УВР
методист
творческая
группа.

работа (творческие группы,
семинары, дискуссии);
- изучение, обобщение и
распространение опыта лучших
педагогов МДОУ.

