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1 . Паспорт Программы. 
 
Фундамент Программы развития ДОУ на ближайшие 5 лет составляет основная 
образовательная программа ДОУ, разработанная и утвержденная в ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и базирующаяся на положениях 
комплексной программы «Радуга» - Т.Н. Дороновой, Т. Гризик и др. 
    

Основание для разработки Программы: 
 

*создание современного конкурентно способного образовательного учреждения; 
*формирование нового содержания образования; 
*совершенствование функции управления ДОУ; 
*сопровождение профессиональной успешности педагога. 
Программа разработана по заказу Учредителя (управления образования 
администрации г. Твери). 
Основные положения программы разработаны в соответствии с ФЗ «Об 
образовании, ФГОС ДО «Типовым положением о дошкольном  
учреждении», Уставом ДОУ, Конвенцией о правах ребенка, ФГТ и  
другими нормативными документами. 
Программа выполнена по технологии В.С. Лазарева, М.М. Поташника 
творческой группой ДОУ под руководством заведующего д/с Крыловой Е.В. и 
зам.зав. по УВР Беляковой О.И. 
  Цель Программы развития: Поэтапная модернизация воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. 
  Задачи: 1.Повысить качество образования, развития и воспитания детей за счет 
применения инновационных технологий (проектирование, моделирование, 
интеграция, использование разных видов деятельности в режиме для образования 
детей и др.); 
2. Повысить требования к профессиональной компетентности педагогов; 
3. Сохранить приоритетность направлений развития детей: физического, 
познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического. 
4.Определить и осуществить образ желаемого будущего состояния ДОУ, 
параметров его строения и функционирования, исходя из потребностей, ценностей 
и возможностей учреждения и социума. 
5.Определить   стратегию   и   тактику   перехода   от   достигнутого   состояния 
образовательного учреждения к желаемому будущему. 

Данная   программа развития отвечает следующим качествам: 
*Актуальности -  программа ориентирована на решение наиболее важных 
проблем для будущей системы дошкольного воспитания и обучения детского 
сада. 
*Прогнозируемости -  программа отражает в своих целях и   планируемых 
действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к ДОУ. 
*Рациональности - программа определяет такие цели и способы их достижения, 
которые позволяют получить максимально полезный результат. 
*Целостности - свойство программы обеспечивать полноту состава действий, 
необходимого для достижения цели, а также согласованность между ними. 
*Реалистичности - программа обеспечивает соответствие между желаемым и 
возможным. 

Предполагаемый срок ее реализации 2020-2025 год. 
Этапы реализации Программы: внедрение, аналитический, мониторинг. 
Работа над Программой велась в январе-феврале 2020 года. 
Программа обсуждалась на Совете педагогов и была принята им 31 августа 2020 
года_. (Приказ № 93 от 03.09.2020 г., протокол педсовета №1 от 31.08.2020 г.) . 
Исполнитель Программы: коллектив ДОУ и родители. 
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2 . Информационная справка о ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 65 г. Твери - образовательное учреждение для детей дошкольного возраста. 
Адрес образовательного учреждения: г. Тверь, б. Гусева, д. 3. 
Учредитель: Управление образования администрации города Твери. Юридический 
адрес учредителя: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.28. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-  
детский сад № 65 функционирует на основе Устава, зарегистрированного от 
21.01.2015г. и Лицензии №192 от 29.04.2015 года. 
В 2009 году ДОУ № 65 было аттестовано и аккредитовано как дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад первой 
категории. (№ 165 от 31.07.2009 г.).  
В 2015 г. ДОУ № 65 было аттестовано и аккредитовано как муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад. ( № 21.01.2015 
г.) 
В ДОУ реализуются 4 приоритетных направления: физическое, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное. 
Заведующий дошкольным учреждением – Крылова Елена Валерьевна. На 
педагогической работе 23 года, в должности заведующего с 30.07. 2012 года 
имеет высшую квалификационную категорию, Отличник народного просвещения, 
Ветеран труда. 
В детском саду функционирует 12 возрастных групп. 
На начало учебного года (2019-2020) сформированы следующие возрастные 
группы: 
дошкольные группы (для детей от 3 до 7 лет) - 12 групп. 
Количество сотрудников по штатному расписанию - 60, фактически 60 
Режим работы дошкольного учреждения - 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая 
неделя - 5 дней. 
      Воспитательно-образовательная работа ведется по основной Образовательной 
программе ДОУ, созданной на основе ФГОС ДО в 2019-2020 году. Инвариативная 
часть программы создана с учетом методологии и содержания комплексной 
программы «Радуга» - авторского коллектива под руководством Т.Н. Дороновой. 
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 
направление деятельности МБДОУ № 65 и расширение области образовательных 
услуг для воспитанников. 
Для этого в ДОУ функционируют кружки: 
    физическое развитие – «Хореография для детей дошкольного возраста», 
«Оздоровительно-корригирующая гимнастика»; 
     художественно-эстетическое развитие - «Программа по развитию у детей                         
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности»; 
     речевое развитие – «Логоритмика», «Скоро в школу». 
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2.1.Материально — техническое обеспечение ДОУ. 

Финансовые условия -расчет потребности в ресурсном обеспечении основан на 
оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в 
рамках решаемых Программой задач. Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию Программы развития составляет:    

Состояние материально- технической базы МБДОУ - детского сада № 65 
соответствует современному уровню образования, требованиям реализуемой 
основной образовательной программы и нормам СанПина. По экономическому 
содержанию в составе материально-технической базы выделяют основные фонды 
(здания, сооружения и предметы длительного пользования) и оборотные средства 
(малоценные предметы, имеющие срок службы до одного года). Основные фонды 
учреждения включают три большие группы: 
*здание и системы жизнеобеспечения, 
*оборудование и инвентарь, 
*участок детского сада. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-  детский 
сад № 65 находится в здании, построенном по типовому проекту в 1976 году. 
Здание 2-х этажное, блочное, общей площадью 1130.6. имеет центральное 
отопление, горячее и холодное водоснабжение. Здание оснащено общеобменной 
системой вентиляции, электрозащитой, автономностью осветительной и силовой 
электросети. 
В детском саду функционирует 12 возрастных групп, рассчитанных на 240 детей 
(по факту 354 воспитанника). 
Предметно-развивающая среда возрастных групп и дополнительных помещений 
оформлена в   соответствии   с   требованием      реализуемых   программ   и 
«Концепции   построения развивающей среды» В.А. Петровского с опорой на 
личностно-ориентированную модель воспитания детей. Развивающая среда 
детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  
Пространство групп организовано в соответствии с требованиями науки и 

Образовательной программы ДОУ. Зонирование способствует развитию 

индивидуально- личностных способностей и интересов детей, их положительного 

самоощущения. 

Динамичное развитие предметно - пространственной среды обеспечено в 

соответствии с меняющимися потребностями детей и родителей. 

Наличие комфортных условий позволяет реализовывать различные задачи развития и 

образования детей в комплексе и по всем направлениям. 
1. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми: 
*физкультурно-музыкальный зал (гимнастические стенки, тренажеры, мячи и др. 
спортивное оборудование) 

*физкультурные уголки (во всех возрастных группах) 

*процедурный кабинет (бактерицидные лампы, холодильник) 

2.   Познавательно-речевое развитие ребенка: 
В каждой возрастной группе имеются: 
*зона речевого развития (игры, пособия и оборудование для развития речевого 
дыхания, звукопроизношения, грамматического строя, связной речи) 
*зона математического развития (игры, пособия и оборудование для 
развития количественных и временных представлений, ориентировки в 
пространстве, сравнения величин и др.) 
*зона познавательного развития (микроскоп, лупы, компас, магнит, природный 
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материал, глобус, карты, схемы и др.) 
*уголок природы (комнатные растения, наборы картинок, дидактические 
игры, модели экосистем) 
* зона конструирования (крупный и мелкий строительный материал, схемы 
построек, доска). 
3.   Художественно-эстетическое развитие ребенка: 
*физкультурно-музыкальный зал (рояль, муз. центр, телевизор, фонотека, 
музыкальные инструменты, музыкальные   игрушки, ширма   для   кукольного 
театра, костюмерная, декорации, наборы кукол) 
В каждой возрастной группе имеются: 
*уголок по изодеятельности (дидактические материалы, материалы для 
изодеятельности), 
*театральный уголок (материалы по худ. литературе и развитию речи, 
разные виды кукольного театра, костюмы, маски, подиумы для 
театрализованной деятельности), 
* музыкальный уголок (дидактические игры, пособия по музыкальному 
воспитанию). 
4. Социально-личностное развитие детей: 
*Игры по социально - эмоциональному развитию 
коррекционно - развивающие игры, аудиокассеты, библиотека; 
*уголки социально-эмоционального развития в группах; 
*уголки   краеведения   в   группах (предметы   народного   быта, образцы   
народных промыслов и т.д.); 
*уголки патриотического воспитания; 
*уголки ОБЖ. 
      Территория ДОУ разбита на игровые участки для каждой возрастной группы, на 

которых имеется игровое оборудование для подвижных и спортивных игр, 

оборудована спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом с 

беговой дорожкой, полосой препятствий, ямой для прыжков, площадками для игры 

в волейбол и баскетбол и другим спортивно-игровым оборудованием. 

 В 2019 году на территории ДОУ установлено новое спортивно-игровое 

оборудование, которое используется для физического развития детей и творческих 

игр. 

 На участке ДОУ имеются цветники, клумбы. 

     Образовательный процесс в ДОУ оснащен техническими средствами, которые 

соответствуют современным требованиям (магнитофоны, проектор, телевизоры, 

интерактивная доска и др.) 

 Детский сад оборудован для полноценного функционирования. Благодаря 

помощи спонсоров и родителей за последние годы оснащение детского сада 

значительно улучшилось. Была обновлена игровая мебель. Для повышения уровня 

методической работы приобретена оргтехника в кабинет заведующего и 

методический кабинет: компьютер, принтер, сканер, ксерокс, факс. Возрастные 

группы пополняются дидактическими играми, пособиями, художественной и 

познавательной литературой, игрушками и конструкторами. 
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2.2.Программно-методическое обеспечение ДОУ. 
 
   Методическая работа в ДОУ ориентирована на достижение и поддержание 

высокого уровня воспитательно-образовательной работы с детьми, способствует 

повышению ее качества и эффективности.  

      В детском саду выстроена целостная эффективная система методического 

руководства, основанная на достижениях науки, построении новой практики, 

накоплении результативного опыта, а также на взаимосвязи всех мер, 

направленных на повышение мастерства каждого педагога.  

     Воспитатели и специалисты ДОУ координируют свою профессиональную 

деятельность между собой. В детском саду работает творческая группа, которая 

участвует в разработке инновационных технологий. Сотрудники ДОУ постоянно 

совершенствуют свои теоретические знания путем самообразования, обучения на 

курсах повышения квалификации, процессе методической работы и путем 

самообразования.   В настоящее время ведется работа по нахождению новых форм 

образовательной работы с детьми, нацеленных на развития ребенка по 

индивидуальному маршруту.                   

            Дошкольное образовательное учреждение активно    взаимодействует         с 

различными социальными институтами, имеющими   отношение к сфере 

образования. С помощью такого взаимодействия достигается повышенное качество 

образовательных услуг.  

           В ДОУ для образовательной программы имеются: учебно- методические 

пособия по образовательным областям, рабочие тетради, альбомы с   

диагностическим материалом для проведения мониторинга уровня развития детей 

по основным направлениям, комплекты наглядно- демонстрационного материала 

для НОД и других видов образовательной работы с детьми, а также новинки 

учебно- методических пособий и художественная литература для детей. 

Приобретается УМК по программе «Радуга» по ФГОС ДО, состоящий из 41 

наименования. 

           Выстроенная в детском саду система методической работы, основана на 

внедрении и накоплении результативного опыта, взаимосвязи всех мер, 

направленных на повышение мастерства каждого педагога, развития его 

творческого потенциала, компетентности. В настоящее время воспитатели 

работают над обобщением опытов работы. 

     Воспитатель Липа О.В. «Использование творческих игр для обогащения 

индивидуального маршрута развития детей старшего возраста», «Виноградовой 

Ю.В. «Пальчиковая гимнастика – неотъемлемый элемент гармоничного развития 

ребенка» и др. 

    Накоплен богатый материал из опыта работы по всем направлениям 

деятельности ДОУ. Собраны подборки подписных периодических изданий, 

адресованных педагогам и специалистам, а также журналы для детей. 

     Сложность и многообразие функций и задач методической работы в ДОУ, 

разносторонний, постоянно обновляющийся характер ее содержания определяют и 

достаточное разнообразие форм работы с педагогическим коллективом: семинары, 

практикумы, педагогические тренинги, мастер-классы, смотры-конкурсы, 

консультации коллективные и индивидуальные, беседы, открытые просмотры и 



 8 

т.д.   

    Методическая работа с педагогами организуется дифференцированно, с 

учетом уровня профессиональной подготовки.  Опытные педагоги, объединенные в 

творческую группу, работают по проблеме повышения качества образования. 

            Анализ научно - методического обеспечения педагогического процесса в 

детском саду показывает, что выполнение основной образовательной программы 

ДОУ обеспечено необходимым минимумом, что позволяет выстроить 

воспитательно-образовательный процесс в соответствии с заявленной 

направленностью ДОУ, типом, видом и категорией. 

(Характеристика программно-методического обеспечения. 

см.приложение №1). 

2.3.Кадровое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение 2016 2017 2018 2019 

воспитатели 13 17 24 24 

специалисты 2 2 2 3 

администрация 2 2 2 2 

ИТОГО: 17 21 28 29 

 
• заведующий: Крылова Елена Валерьевна 
• зам.зав. по УВР Белякова Оксана Ивановна 
• музыкальный руководитель: Чернакова Людмила Сергеевна 
• инструктор по физической культуре: Соловей Ирина Леонидовна 
• логопед: Рыбакова Дарья Дмитриевна 
           

 
 

Характеристику образования, стажа работы, квалификационных критериев, 
возраста педагогического коллектива можно представить в виде таблицы: 

 

Учебные годы Образование Стаж работы Квалификацион

. 

Средний 

возраст    категории возраст 

2016 - 2017 высшее – 7  

 

до 5 лет     - 5 высшая – 7 

первая -1 

20 - 30 лет - 4 

 ср- спец.- 8 5 - 15 лет   - 0 соответ.-3 
 

30-40 лет - 1  

 общ. среднее - 1 15- 25 лет -4 вторая - 4 40 - 50 лет - 4 

 незак. высш.-3 более 25     - 10 молод.спец.-4 более 50 лет - 10 

2017 - 2018 высшее –9, 

 
 

до 5 лет      - 6 высшая - 8 20 - 30 лет - 6 

 ср- спец.- 10 
 

5 - 15 лет   - 3 первая – 1 

вторая- 4 

30-40 лет-3  

 общее среднее-1 15- 25 лет-4 соответ.-6 40 - 50 лет - 4 
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 незак. высш.-3 

 

более 25  - 10 молод.спец.-4 более 50 лет – 10 

  

 

   
2018 - 2019 высшее-10 до 5 лет -9 высшая-6 20-30 лет -9 
 ср.спец.-15 5-15 лет -6 первая-5 30-40 лет -4 
  свыше 15 лет-14 вторая-1 40-5- лет -7 
 

 

 

  соотв.-13 

 

более 50 лет-9 
   молод. спец.-4 

 

 

2019-2020 Высшее-10 

Ср-спец-10 

     

До 5 лет-2 

5-10 лет-7 

Свыше15 лет-11 

 

высшая-4 

первая-12 

соотв.-3 

 молод. спец.-1 

 
 

 

 

 

20-30 лет-2 

30-40 лет-2 

40-50 лет-8 

Более 50-8 

 

Выводы: В ДОУ работающие специалисты:  

На 2019-2020 учебный год имеют высшую категорию 20%, первую категорию 60%, 
соответствие 15%, 1 молодой специалист. 

     Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 
Федерации награждены 8 педагогов, имеют нагрудный знак «Почетный работник 
общего и среднего образования РФ» -3 педагога, звание «Заслуженный работник 
просвещения» -1, медаль «За трудовое отличие» -1. 

      Воспитатели и специалисты участвуют в работе областных и российских 
научно-практических конференций.  
      На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 
сотрудниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 
благоприятный психологический климат. 
      Специалисты ДОУ постоянно принимают участие в городских конкурсах 
профессионального мастерства: 
-2020 г. воспитатель Васильева Е.С..-Муниципальный этапе Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года» -1-е место (участие в региональном этапе конкурса) 
-2013 г. воспитатель Федяева С.Н.-Муниципальный этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» - 2 место; Региональный этап профессионального 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года» - 1 место (участие в заключительном 
этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года» в г. Москва). 
     Воспитанники ДОУ- неоднократные участники и лауреаты городского конкурса 
«Тверская звёздочка» (под руководством хореографа Дроздовой В. и музыкального 
руководителя Чернаковой Л.С.)   
     Инструктор физкультуры Соловей И.Л. опубликовала в социальной сети 
работников образования nsportal.ru серию статей по физкультуре и получила 
благодарность за активное участие в   работе в социальной сети работников 
образования.  
     Конспекты воспитателей и инструктора физкультуры напечатаны в «Вестнике 
образования», в онлайн-журнале «Ментор» как лучшие. 
     Воспитанники детского сада являются постоянными участниками городских 
соревнований «Веселые старты», занимают почётные места в районе. 
     Выпускниками учреждения зарекомендовали себя с хорошей стороны при 
поступлении в гимназию № 44 и школы микрорайона. 
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Большинство (96%) педагогов дошкольного учреждения удовлетворены 
психологической атмосферой в коллективе; считают, что в ДОУ созданы 
оптимальные условия для их комфортного пребывания, профессионального роста и 
творческой самореализации. 

 

 

2.4. Пояснительная записка к организации жизнедеятельности детей в 

режиме в группах МБДОУ детском саду № 65. 

Расписание составлено в соответствии с нормативными документами: 

*    ФГОС ДО; 
*    Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 
*    Рекомендациями   Министерства   образования   РФ   к   учебной   нагрузке   
детей дошкольного возраста; 
*    Уставом МБДОУ – детского сада № 65; 
*    Образовательной программой МБДОУ – детского сада № 65; 
*    Нормами СанПина. 
    Содержание сетки НОД, самостоятельной и совместной деятельности детей в 
течение дня отражает цели и задачи образовательной программы. 
    Общая направленность учебно-воспитательного процесса на эффективное 
достижение результатов посредством реализации и развития образовательных 
возможностей каждого ребенка возможно при эффективном построении 
педагогического процесса и при учете склонностей и интересов детей, поэтому 
коллектив МБДОУ № 65 отрабатывает   технологию учебного процесса в двух 
направлениях: 
 
1. Традиционное обучение, где обновление учебного процесса направлено на 
такую организацию, при которой дети способны полностью усвоить 
необходимый учебный материал, для этого составлен перечень конкретных 
результатов обучения (см. модели выпускника для каждого возраста и стандарты) 

2. Инновационные      технологии, которые       направлены       на    развитие 
познавательных   способностей   каждого   ребенка.   С   этим   направлением   
связаны технологии развивающего обучения, разработка и внедрение 
нетрадиционных форм НОД: познавательная исследовательская деятельность 
детей, проектная деятельность и др. 

(Сетка организации жизнедеятельности. См. приложение №2) 

 

2.5.Учебный план. 

    Содержание образования является одним из факторов экономического и 
социального прогресса общества. ФГОС ДО отражают социокультурные нормы и 
требования к содержанию дошкольного образования. Выделены 5 обязательных 
образовательных областей. ФГОС учитывают установленные потребности 
общества в дошкольном образовании. Главное - формирование у каждого ребенка 
интегративных качеств, позволяющих ребенку быть активным в жизни, готовым к 
поступлению в школу, развитым в зависимости от своего индивидуального 
маршрута. 
    Развивающий характер содержания дошкольного образования предъявляет 
определенные требования к способам его освоения: 
- соблюдение этапности в формировании детской деятельности; 
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- разнообразие форм, методов и приемов; 
- использование всего режима для образования, временное ограничение НОД; 
- учет    возрастных    возможностей, состояния    здоровья, жизненного    опыта    
и психологических особенностей детей; 
- диагностику и прогнозирование дальнейшего развития каждого ребенка; 
- интегративность в освоении содержания образования и воспитания. 
             
    Для реализации дополнительного образования используются такие формы 
организации, как кружки. Они позволяют дифференцировать образовательную 
нагрузку на детей, способствуют развитию индивидуальных способностей, 
склонностей и интересов. Правильное сочетание работы кружков с НОД 
предупреждает переутомление детей и ограничение их свободной деятельности в 
течение дня. 
    Личностно-ориентированный подход к освоению содержания образования в 
детском саду проявляется в использовании разнообразных форм организации 
детей на получение образования с учетом их подготовленности и характера 
предстоящей деятельности. В разных возрастных группах используются различные 
формы организации, методы и приемы. Особую роль в обеспечении соответствия 
развивающему характеру содержания образования играют методы проблемного 
изложения, эвристический, исследовательский, которые обеспечивают 
активную познавательную деятельность дошкольников. 
    В освоении содержания образования особое место занимает диагностика. Она 
направлена на выявление индивидуальных способностей ребенка, уровня его 
развития, потенциала, встречающихся затруднений, их причин и возможностей 
коррекции. На основе диагностики формируется индивидуальный 
образовательный маршрут каждого дошкольника: приоритетность видов 
деятельности, степень самостоятельного познания и сотрудничества с педагогом, 
темп и глубина усвоения конкретных знаний. 
    Содержание развивающего образования, появление стандартов дошкольного 
образования рассматривается как одно из самых важных средств дальнейшего 
развития и самовыражения ребенка. Формированию у дошкольников способности 
к творческому применению знаний позволяет интегрирование разных видов 
детской деятельности на единой содержательной основе. Использование 
комплексно-тематического подхода в образовании помогает детям осознать 
практическую направленность знаний, их взаимосвязь, возможность 
использования в различных ситуациях; позволяет формировать у детей опыт их 
творческого применения и формирует единую картину мира.  
    Соответствие содержания дошкольного образования ФГОС ДО и нормам 
СанПина обеспечивают охрану и укрепление здоровья детей, их эмоциональное 
благополучие, интеллектуальное и личностное развитие, приобщение к 
общечеловеческим ценностям. Эти свойства являются основой успешности 
дальнейшего обучения детей и важным показателем качества дошкольного 
образования. 
 

(Учебный план. См. приложение №3) 
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3. 4. Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения внешней среды и социального заказа на 

образование в ДОУ. 

Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги. 

    Социальный заказ на образование отражает структуру интересов сторон, чьи 
потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного 
учреждения. В качестве заинтересованных сторон выступают родители детей, 
представляющие интересы семьи, школьные образовательные учреждения и 
государство, представляющее интересы общества в целом и непосредственные 
участники образовательного - воспитанники и педагоги ДОУ. Характеристика 
социального заказа по отношению к образовательному учреждению складывается 
из следующих компонентов: 
*Государственный заказ определен ФГОС ДО. задачами Образовательной 
программы ДОУ и другими нормативными документами. 
*Ориентация на школу отражается в программе преемственности работы ДОУ и 
школы, являющейся обязательной составляющей годового плана учебно-
воспитательной работы ДОУ на учебный год (совместные педсоветы с учителями, 
консультации, патронаж выпускников детского сада в первый год их обучения в 
школе и др.) 
*Социальный заказ родителей изучается в рамках образовательного маркетинга 
(интервью, анкетирование, беседы и др.). Основываясь на его результатах, 
дошкольное учреждение гибко реагирует на имеющиеся и формирующиеся 
образовательные потребности родителей через предоставление семье выбора 
технологий, форм дошкольного образования. 
*Профессиональные потребности педагогов ДОУ устанавливаются в ходе бесед, 
анкетирования, опросов, обсуждения проблем на методических мероприятиях. 
В результате анализа нормативных документов, программы преемственности со 
школой и проведенным образовательным маркетингом родителей и педагогов 
сформированы следующие требования социального заказа на образовательные 
услуги в ДОУ: 

Государственный заказ: 

*ДОУ обеспечивает уровень федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
*Программа, реализуемая в ДОУ решает задачи физического, 
познавательно-речевого, художественно-эстетического и социально-
личностного развития детей. 
*Образовательная программа пока не полностью обеспечена учебно-
методическим комплексом. («Радуга» выпускает пособия по ФГОС ДО). 
*Содержание дополнительного образования органично включено в учебно-
воспитательный процесс по всем направлениям деятельности. 
*Учебная деятельность в ДОУ организовывается через ведущие виды 
деятельности детей дошкольного возраста: игру, опытническо-
экспериментальную работу, художественно-продуктивную деятельность. 
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Требования и ожидания начальной школы: 

*Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 
активности будущего ученика. 
*Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 
умственных и художественных задач, как средств, позволяющих быть успешными в 
разных видах деятельности, в том числе учебной. 
*Формирование творческого воображения как направления интеллектуального 
и личностного развития ребенка. 
*Развитие коммуникативных навыков - умения общаться со взрослыми и 
сверстниками – как одно из необходимых условий успешной учебной 
деятельности, которая по своей сути всегда совместна, и как важнейшее 
направление социально-личностного развития ребенка. 

(Модель выпускника. См. приложение № 4). 

  
Характеристика социального состояния семей. 

 
Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей. Анализ 
социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал 
следующие результаты: 
МБДОУ детский сад № 65 посещает 354 воспитанника, общее количество 
родителей — 610, семей — 297 (из них полных семей - 247, неполных - 50). 
По уровню доходов: высокий доход имеют 20 % семей, средний -53 % семей, 
низкий 27 % семей). 
Бытовые условия хорошие у 57 % семей, удовлетворительные у 43 % семей. 
По социальному статусу: рабочие – 30 % родителей, служащие —43 % родителей, 
предприниматели —20 % родителей, домохозяйки — 7% родителей. 
По образовательному уровню: высшее образование имеют 47 % родителей, 
среднее специальное - 30%, среднее- 23%. 
    В целом для основного контингента родителей характерны средний уровень 
жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать 
ребенку хорошее образование. 
    Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей 
родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень 
образовательных услуг, предлагаемый нашим детским садом, соответствует 
запросам родителей. 
    Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 
деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 
- 80 % родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 
всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и 
укрепляют здоровье (17 % родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в 
ДОУ частично); 
- 76 % родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению 
и реализуют его советы в воспитании ребенка (24% родителей не считают мнение и 
позицию воспитателя авторитетной); 
- 77% родителей считают, что воспитатель уважительно относится к ребенку 
(только 23% сомневаются в этом);  
- 83 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем; 
  Полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, 
имеет различные цели и ценности. Так как одной из основных задач ДОУ является 
удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения 
необходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг. 
 Индивидуальное собеседование с родителями, показывает, что в качестве 
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основных проблем названы общение родителей с ребенком, общение детей в семье, 
обучение и воспитание детей дома, создание дома развивающей среды для 
интеллектуального развития детей, психологическая и эмоциональная готовность 
детей к школьному обучению 
 Полученный результат показывает, что родителям необходима психолого-
педагогическая поддержка в воспитании социальных навыков и развитии 
личностных качеств детей. С этой целью нам предстоит наработать эффективные 
формы сотрудничества с семьей по проблеме социально-личностного развития 
детей. 

Социальный заказ родителей: 

*охрана жизни и укрепление здоровья каждого воспитанника, 

*создание благоприятной развивающей предметно-пространственной среды в 

группах, 
*обеспечение детей полноценным питанием и лечебно-оздоровительными 
мероприятиями, 
*обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для поступления в школу 
и быстрой адаптации к школьным условиям, 
*психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам развития, 
обучения и воспитания детей, 

*систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ. 

Профессиональные потребности педагогов: 

*Выявление способностей детей и создание условий для их развития. 
*Применение в практике обучения и воспитания личностно – 
ориентированного подхода. 
*Постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-
технической базы. 
*Выбор оптимальных форм совместной деятельности с родителями в процессе 
воспитания ребенка. 

Характеристика бюджета.  
    Финансовое обеспечение состоит из бюджетного и внебюджетного 
финансирования. Бюджетное финансирование – это средства, выделяемые 
государством. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет 
родителей и спонсоров. 

 
 

5. Анализ достижений ДОУ, его потенциала с точки зрения 
развития.  

Информация об уровне здоровья, воспитанности, обученности 

воспитанников. 
 5.1.Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 
является здоровье детей. Состояние здоровья детей оценивается по 
результатам медицинской документации. Первоначально оценки уровня 
заболеваемости делаются по возрастным группам в сравнении со значениями 
аналогичных показателей за предыдущий период времени: выше, ниже, на 
том же уровне. Показатели разграничиваются по возрастному составу детей 
до 3 лет и с З до 7 лет, так как дети раннего возраста болеют чаще, чем 
старшие дети. 
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Анализ заболеваемости в ДОУ № 65 за 2018 - 2020 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 

Списочный состав 283 315 354 

Заболеваемость на 1 ребенка, д./дн. 9,4 9,4  

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

   

Общее количество заболеваний 118 132  

Количество инфекционных 

заболеваний 

33/во 7  

Количество соматических заболеваний 115 129  

Количество часто болеющих детей 6 5  

Количество детей с 

хроническими заболеваниями 

19 20   

  Нарушение осанки 93  97  

  Плоскостопие 28 26  

  Понижение зрения 2 2  

  Понижение слуха - - - 

  Дефекты речи 30 30  

 

Группы 

здоровья 

1  14

 5 

18  

 11 218 264  

 111 15 14  

 1У 1 1  

Выводы: 
* Анализ изученных показателей здоровья детей за 2 года, 
свидетельствует, что количество пропусков одним ребенком по болезни в 
целом по детскому саду меньше, чем средний показатель по городу и этот 
показатель стабильный. 
* По результатам анализа не наблюдается снижение заболеваемости  
(по цифрам), но следует учитывать, что количество детей увеличилось в 2020 
г. на 39 детей. Известно, что на уровень заболеваемости детей в ДОУ 
оказывает влияние общий уровень физического развития детей, определяемый 
по группам здоровья в процессе углубленного медицинского осмотра. 
*Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при 
поступлении в дошкольное учреждение с каждым годом увеличивается 
количество детей с ослабленным здоровьем, количество детей с первой 
группой здоровья очень мало. В 2018 этот показатель был равен 5,6%, в 2019 – 
6,7 %. в 2020 -7,6%.     Но в рамках систематической оздоровительной работы 
детского сада наметилась, и тенденция к увеличению количества детей 2 
группы за счет их перехода из 3 группы здоровья. 
*Количество часто болеющих детей уменьшилось на 4 %, что свидетельствует 
об эффективности системы оздоровительной работы. 
*Количество детей с хроническими заболеваниями остается на том же 
уровне.  
*Во время проведения анализа в ДОУ сравнивается количество 
выявленных нарушений здоровья, установленных в процессе углубленного 
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медицинского осмотра. Под нарушениями здоровья понимаются 
отклонения в развитии органов слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата и других органов. 
*В ДОУ уменьшилось количество детей с плоскостопием на 3 % за счет 
занятия детей в группе коррекционной гимнастики. Показатели нарушения 
осанки улучшены на   4%. 

Характеристика адаптации детей. 

 
     С целью снижения заболеваемости большое внимание уделяется 
организации адаптационного периода для детей, вновь поступивших в 
дошкольное учреждение. Для них устанавливается щадящий режим, щадящее 
закаливание, неполный день пребывания в ДОУ. 
. 

 

Учебный 

год 

Степень адаптации 

1. Легкая (кол-
во детей, %) 

2. Средняя 
(кол-во детей, 

%) 

3. Тяжелая (кол-
во детей, %) 

4. Дезадаптация 
(кол-во детей, %) 

2017-18 8 (44%) 8 (45%) 2 (11%) - 

2018-2019 8 (44%) 7 (39%) 3 (17%) - 

2019-20-

2013 

7 (39%) 8 (44%) 2 (12%) - 

 
Выводы: В результате проводимых мероприятий за три года среди прибывших 
детей преобладают легкая и средняя степень адаптации.  
 

  

5.2.Уровень физического развития детей. 

. 
Направление 

деятельности 

Уровень развития 

высокий средний низкий 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019

-

2019

- 

2020 

2020

-

1412

0132

0133

13 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

Физическое 

развитие 

54% 54% 66% 42% 44% 34% 4 % 2 % - 

 
Выводы: По результатам уровня развития физических навыков и умений 
видно, что показатели высокого и среднего уровня на физкультурных 
занятиях являются основными. Низких показателей нет. Это впервые за 
последние годы работы. 
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5.3.Уровень познавательно-речевого развития детей. 

 

 
 

 

Уровень развития 

Направление 

 

деятельности 

высокий средний низкий 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019

- 

2020 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019- 

2020 

2017 

2018 

2018

2019 

2019- 

2020 

Худ. 

литература  

45% 48% 55% 50% 52% 41% 5% - 4% 

Развитие 

речи 

52% 56% 60% 46% 40% 35% 2% 4% 5% 

Математика 47% 49% 52% 50% 49% 44% 3% 2% 4% 

 

Познавательное 

развитие  

39% 42% 45% 52% 51% 52% 9% 7% 3% 

Конструировани

е 

45% 50% 60% 45% 46% 35% 10% 4% 5% 

 
Выводы: Из результатов анализа видно, что низкий показатели развития детей 
незначительные Причин низкого уровня несколько: 
- слабое знание русского языка переселенцами как взрослыми, так и детьми; 
- полное отсутствие какой- либо работы с этими детьми дома; 
- недостаточное использование воспитателями индивидуальных форм 
работы с детьми. 

 
 

 

5.4.Уровень художественно-эстетического развития детей. 
 

Направление 

деятельности 

 

 

деятельности  

Уровень развития 

высокий средний низкий 

2017

2018 
2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 
2018-

2019 

2019-

2020 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019 

2020 

Изобразительная 

деятельность  

42% 40% 45% 51% 53% 50% 7% 7% 5% 

Музыкальное 

воспитание 

53% 50% 12% 44% 46% 73% 3% 4% 5% 

Театрализованная  

деятельность 

 

55% 49% 40% 45% 51% 50% - - 10% 

Выводы: Из результатов видно, что низкий уровень развития у детей 
наблюдается в разделе «театр». На основе анализа этих результатов были 
выявлены причины низких показателей: 
- недостаточное внимание к проведению важной традиции программы «Радуга», как 
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театрализованная пятница»; 
-  недостаточный профессионализм молодых воспитателей по данному разделу 
программы. 

5.5.Уровень социально - личностного воспитания детей. 

  

Выводы: В результате анализа по данному направлению было выявлено 
улучшение показателей по взаимодействию и общению со сверстниками. 
Причин данной тенденции: 
- работа по индивидуальному маршруту развития ребенка; 
- улучшение системы взаимодействия с семьей в данном направлении; 
- скоординированность действий специалистов в   сопровождении педагогического 
процесса. 

 
5.6. Развитие интегративных качеств. 

 
Уровень развития интегративных качеств личности 

высокий средний низкий 

2018 - 

2019 

2019- 

2020 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

36% 56% 58% 35% 6% 9% 

-Выводы: В результате анализа по данному направлению было выявлено 
улучшение высоких результатов на 20 %. 
-причины наличия низких результатов кроются в недостаточной 
индивидуальной работе с детьми в этом направлении. 

 
6. Анализ проблем ДОУ и их причины. 

 
     Проблемы ДОУ кроются в том, что педагоги работают в период выполнения 
введения в Профстандарт ДО. Изучение и принятие нового - трудный процесс 
как для опытных педагогов, которым приходится менять установившиеся 
стереотипы, так и для молодых специалистов, которые не успели освоить 
классическую педагогику, научиться правильно взаимодействовать с детьми на 

 Уровень развития 
Направление 

деятельности 

высокий средний низкий 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019

2020

2013

3 

2017

2018

-

2011 

2018-

2019 

2019- 

2020 

Усвоение 

социальных 

норм и 

правил 

60% 64% 45% 40% 36% 52% - - 3% 

Взаимодействие 

и общение со 

сверстниками  

68% 60% 70% 32% 35% 25% - 5% 5% 

Взаимодействие 

и общение со 

взрослыми 

70% 67% 72% 30% 33% 28% - - - 
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высоком уровне.  
 
     Переработка комплексно-тематического планирования, рабочих программ и 
пр. нововведения являются трудоемким процессом. Новые технологии 
образовательного процесса, такие как проектирование, моделирование, 
использование интегрированных, комплексных и других эффективных видов 
НОД также требуют творчества, большой подготовки, затраты времени. 
    Многие педагоги не достаточно эффективно используют режим для 
образовательной деятельности, используют ту же организацию совместной 
деятельности, как и для НОД. Не все педагоги эффективно проводят 
коррекционную работу с детьми. Не на достаточном уровне проводят 
образовательную работу с детьми в предметно-пространственной среде. 
Проводимый в ДОУ анализ содержания среды развития показывает 
необходимость ее наполнения. 
    Переоборудование физкультурного зала под новую группу дало ухудшение 
условий. На 354 воспитанника имеется 1 проходной музыкальный зал.  Нет 
помещения под изостудию. Проект здания таков, что нет возможности 
разместить наработанное за долгие годы оборудование, пособия и т.д. 
    Волнует возросшее количество детей с проблемами речи. С начала учебного 
2019-2020года в МБДОУ детском саду № 65 работает логопед. Остро требуется 
введение в штат психолога.   
 

7. Концепция желаемого состояния. 
 

    В дошкольном учреждении создать комфортные условия пребывания 

независимо от возраста, национальности, индивидуальных особенностей. Главное 

– это развитие ценностно-смысловой сферы сознания ребенка, его способностей, 

обучение жизни в гармонии с собой, другими людьми, окружающим миром. 

Основная отличительная черта образовательного процесса ДОУ – его развивающий 

характер. Необходимо помнить, что каждый ребенок неповторим, уважать в нем 

личность со всеми достоинствами и недостатками, использовать только гуманные 

методы и приемы, научить каждого ребенка уважать себя. 

 

7.1.Базовые ценности дошкольного образовательного учреждения: 

*ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, 

потребности; 

*педагог как личность, носитель образования, уважение и доверие к нему, 

предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность, 

творчество; 

*командная работа, как основа достижения успеха; 

*качество, как единственная возможная работа, постоянное стремление к 

совершенству; 

*культура организации, как культура жизнедеятельности ДОУ, культура 

взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической 

средой, культура деловых и личных отношений; 

*семья, как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее 

образовательные потребности и запросы, сотрудничество с ней. 
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7.2.Педагогические принципы: 

*индивидуализации, обеспечивающей условия для удовлетворения потребностей 

детей и родителей; 

*развивающего взаимодействия и сотрудничества с детьми и родителями; 

*комплексности формирования и гармонизации основных сфер деятельности детей 

и взрослых: культурно-познавательных, эстетических, нравственных и 

коммуникативных, рефлексивных- в процессе формирования взаимоотношений с 

людьми и природой; 

*культурологизации, выражающейся в усвоении общечеловеческих ценностей и 

гуманных способов общения, в содержании образования, формировании личной 

культуры; 

*мобильности и вариативности условий, ориентирующих сотрудников на 

выполнение ФГОС ДО, воплощающих инновационные подходы к образованию, 

творчеству; 

*взаимосвязи деятельности всех структурных компонентов ДОУ и его 

функционирование как открытая система. 

Процесс обучения должен иметь психологическое и логопедическое 

сопровождение. 

      Педагоги детского сада полностью принимают позицию авторов программы 

«Радуга». Эта позиция уделяет достаточное внимание эмоциональному и 

личностному развитию ребенка.  

     Управление ДОУ в таких условиях – это модернизация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО, поиск и анализ инновационных технологий, 

анализ достижений науки и практики. 

     В управлении принят принцип интеграции и координации, который отражает 

способы взаимосвязанной деятельности всех субъектов (администрации, 

сотрудников, педагогов, специалистов узкого профиля, родителей, воспитанников) 

в системе «дети — педагоги — родители» и в соответствующих подсистемах, 

направленных на их согласованную работу. Интеграция обеспечивает 

взаимодействие как внутри элементов, входящих в учебно-воспитательный процесс 

ДОУ, так и между ними и характеризует уровень их связей, определяющих его 

целостность.  

     Детский сад в режиме развития -  это еще и изменения в сознании педагогов.  

Воспитатель в детском саду – главное действующее лицо в роли социального 

агента для ребенка. Это свободная, творческая личность, обладающая развитым 

научно-педагогическим мышлением, способная к самоопределению и 

саморазвитию. Детский сад принимает методы и приемы реализации Конвенции 

ООН о правах ребенка. 

    В качестве научной основы нашей концепции мы использовали труды известных 

теоретиков и практиков: 

-  в области педагогики и психологии: Л.С. Выготского, А.П.Петровского, 

А.В.Запорожца; 

- в области практической педагогики -  авторский коллектив программы «Радуга» 

под руководством Т.Н. Дороновой; 

- по вопросам сохранения и укрепления физического и психического здоровья, 

рекомендации М.М.Поташника, А.Л.Сиротюк, М. Руновой, К. Маханевой; 
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- по вопросам теории управления - рекомендации М.М.Поташника, К.Ю. Белой. 
    Одна из задач дошкольного образования на современном этапе - не только 
выживать в быстро меняющемся социуме, но и адаптироваться к социокультурным 
изменениям среды. Поэтому образовательная деятельность должна быть гибкой, 
что помогает ДОУ сохранить приоритетность в современном мире. 

 
7.3.Организация образовательного процесса включает в себя следующие 

направления: 
 

1. Создание предметно-развивающей среды, способствующей всестороннему 
развитию личности ребенка. 
2. Организация     педагогического     процесса     в     соответствии     с ФГОС ДО, 
государственным образовательным стандартом, программой, реализуемой в ДОУ 
и социальным заказом. 
3. Формирование   в   образовательном   процессе   всесторонне   развитой   
творческой личности ребенка. 
4. Обеспечение самореализации детей в разных видах деятельности 
(познавательной, речевой, музыкальной, изобразительной и т.д.) 
5. Развитие социального и правового сознания у детей. 
 

7.4. Моделирование будущего ДОУ. 

    Моделирование будущего применительно к ДОУ складывается из двух 

основных компонентов: 

1. «Модель выпускника» на основе Госстандарта как ожидаемый результат 

деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

2. «Образ будущего ДОУ» как необходимое условие реализации «Модели 

выпускника». 

Модель ДОУ 

(приложение № 5) 

    Это обобщенный социальный заказ, с учетом специфики нашего дошкольного 

учреждения. Модель выпускника - это предполагаемый результат реализации 

образовательной программы и программы развития, является ориентиром для 

построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности 

различных специалистов, проектирования индивидуальных маршрутов, 

развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых комплексов. Основные 

составляющие данной модели: 

* требования к обученности дошкольников, 

*требования к воспитанию интегративных качеств личности ребенка дошкольного 

возраста. 

*требования к осуществлению индивидуального маршрута развития каждого 

ребенка. 

 

7.5.  Подходы в управлении ДОУ: 

    МБДОУ – детский сад № 65 - это открытая образовательная система, четко 

реагирующая на спрос и социальный заказ. Управление ДОУ выстраивается на 

демократических началах и имеет признаки государственно-общественного 

управления со всеми присущими ему структурами. Совместно с администрацией 

ДОУ работают Совет педагогов, Родительский комитет ДОУ, родительские 

комитеты групп, Совет трудового коллектива. 



 22 

Принципы управления ДОУ: 

* оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления путем 

разделения функций и полномочий; 

*гуманистичность и демократичность управления, поскольку образовательное 

учреждение формирует и развивает личность ребенка посредством коллективного 

труда педагогов и семьи и поэтому должно строиться на уважении и доверии; 

*аналитичность. Анализ должен лежать в основе всех управленческих функций; 

*целенаправленность. Результат управленческой деятельности зависит от 

выбранной цели; 

 

 

Принципы маркетинга ДОУ: 

  - тщательный учет потребностей, состояния и динамики спроса на 

образовательные услуги; 

 -  создание условий для максимальной адаптации ДОУ к требованиям внешней 

среды; 

-обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития РФ; 

 - постоянное совершенствование образовательного процесса и дошкольной 

подготовки; 

Движение к новой управленческой модели и новому самосознанию коллектива 

выстраивается через мотивационную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей и достижений каждого педагога, совершенствование и 

демократизацию обучения и контроля. 

 

8. Стратегия, этапы, основные направления и задачи перехода к 

новому состоянию. 

 
8.1.Новые этапы развития. 

1 этап – до 2020 года - подготовительный: диагностический, аналитический, 

соответствующий ФГТ. 

2 этап 2020-2022 годы- организационный: внедрение, осуществление 

мероприятий, выполнение постулатов ФГОС ДО и внедрение Профстандарта 

педагога; 

3 этап 2022 -2025 годы-заключительный: завершение мероприятий, анализ, 

обобщение, оценка эффективности реализации ООП, Программы развития. 

 
8.2.Основные направления инноваций в ДОУ. 

 Цели и задачи учебно-воспитательного процесса. 

Основываясь на выводах проблемно-ориентированного анализа и Концепции 

развития ДОУ, определены цель и задачи развития ДОУ на следующие 5 лет. 

Основная инновационная работа должна идти по формированию нового 

содержания и качества образования, соответствия ФГОС ДО. 

Для педагогов: 
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*Внедрить систему взаимосвязанной деятельности специалистов ДОУ по 
повышению качества образования; 
*Довести комплексно-тематическое планирование учебно – воспитательного 
процесса до совершенства. 
*Разработать новые технологии:  

новые виды НОД: интегрированное занятие, тренировочное занятие (как можно 

больше узнать по теме: с чего начать?  разработать план действий, 

моделирование, зарисовки, итог-суждение).  

*развивать культуру мышления детей через проблемные ситуации (видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, видеть проблему, 

экспериментировать, объяснять, доказывать, давать определенные понятия. 

суждения). 

*развивать детей в соответствии с их интересами, возможностями, обеспечить 

равные стартовые возможности для поступления в школу, помочь успешно 

преодолеть первую ступень образования; 

*шире использовать проектную деятельность с детьми (что ты знаешь про это? 

что ты хотел бы узнать еще? как это узнать?); 

*подбирать материал и оформлять конспекты разных видов образовательной 

деятельности (содержание, приемы вовлечения детей в деятельность, оформление 

материалов и т.д.) 
*создать условия в ДОУ для закрепления достигнутых успехов в художественно-
эстетическом воспитании дошкольников через разработку проектов по развитию 
творческих способностей дошкольников. 
*Создать систему социально-правового воспитания детей. 

Для методической службы ДОУ: 

*Организовать сопровождение профессиональной успешности педагогов 

(гражданская и профессиональная направленность личности, способность к 

самопознанию, умение реализовать научный подход к педагогическим явлениям, 

спроектировать модель целостного процесса своей деятельности и адаптировать 

ее к конкретным условиям, проанализировать накопленный опыт и т.д.); 
*Наработать систему коррекционно-профилактической работы в ДОУ. 
 

Для детей: 
*Оптимизировать медико - педагогические условия пребывания детей в детском 
саду с целью снижения уровня заболеваемости; 
* Работать по индивидуальным программам развития; 

*Организовать дополнительные образовательные услуги (кружки, студии) по 

развитию психических функций, творческих способностей, подготовке к школе; 

*Сотрудничать со школой; 

*Внедрить систему деятельности для формирования валеологической культуры и 

основ валеологического сознания через оптимизацию совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 
* Внедрить новые информационные технологии в образовательную 
деятельность детей. 
*Организовать детскую фольклорную студию с целью приобщения к истокам 
русской культуры (к выполнению вариативной части образовательной Программы 
ДОУ). 
*Расширить спектр дополнительных образовательных и оздоровительных услуг 
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через открытие группы кратковременного пребывания. 
 

Для родителей: 

*Создать на базе каждой возрастной группы семейный клуб; 

*Шире привлекать родителей к участию в развитии ДОУ; 
*Модернизировать предметно-развивающую среду, жизненное      пространство 
ДОУ по ФГОС ДО. 

 

8.3.Ресурсы. 

Организационные условия: 

-разработка позиций и организационных мер по повышению качества 

образования детей в связи с Государственными стандартами. 

-разработка системы организационных мер по повышению качества управления в 

ДОУ. 

Кадровые условия: 

-разработка подходов к оценке ресурсов педагогов как зоны ближайшего 

развития. 

-создание системы повышения квалификации педагогических кадров, 

совершенствование интерактивных форм методической работы. 

-разработка подходов к оценке ресурсов управляющей и управляемой систем. 

Правовые условия: 

- нормативные правовые оценки результативности деятельности педагогов. 

-нормативные правовые оценки результативности управленческой деятельности. 

Технологические условия: 

-разработка технологической оценки результативности деятельности педагогов. 

-внедрение диагностического инструментария по созданию модели выпускников 

для всех возрастов в связи с Государственными стандартами. 

- внедрение технологии мотивационно – программного целевого управления. 

Мотивационные условия: 

-формирование установок толерантности, коллегиальной ответственности 

педагогов за результат труда.  

-нацеливание педагогов на успешность в профессиональной деятельности. 

- разработка подходов к оценке ресурсов детей как зоны их ближайшего развития. 

-развитие мотивационных ресурсов в системе общественно – профессионального 

управления. 

 

 

8.4.Характеристика используемых педагогических форм и методов обучения.  

Продолжать реализацию педагогического процесса в ДОУ через различные 

модели организации: 

*непосредственную образовательную деятельность (занятия), 
*совместную     деятельность      ребенка     и      воспитателя в режиме, строящуюся      
в непринужденной, нерегламентированной форме, 
*свободную самостоятельную деятельность детей.      
Использовать учебную нагрузку в организованных формах обучения в 
соответствие с требованиям, изложенным в Постановлении от 22 июля 2010 года 
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№ 91об утверждении СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях». Используются разные формы организации детей на 
занятиях, что позволяет уделять необходимое время каждому ребенку, учитывая 
его возможности. 
Главное условие успешности в выборе формы — НОД- это четкое осознание 
развивающей цели занятия, готовность к сотрудничеству с ребенком в совместном 
решении задач. Предпочтительно использование комплексных и интегрированных 
форм НОД, проектной деятельности, игре  в обучении. 
В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование НОД, совместной 
деятельности и свободного времени детей. Кроме того, обеспечивается баланс 
разных видов активности детей - умственной и физической, а также разных видов 
детской деятельности, среди которых преобладающей выступает игра. 
 
 Используются разные модели образовательного процесса:  
*на день, когда ситуация является основой моделирования образовательного 
процесса. 
*на неделю, когда используются те виды деятельности, которые будут основой для 
интеграции образовательных областей. 
*на месяц, когда используется интеграция всех направлений развития на основе 
исследовательских социально-нормативных проектов и интерактивных 
технологий. 

 
8.5. Характеристика приоритетных направлений ДОУ. 

 

    Сохранять и совершенствовать приоритетные направления ДОУ. На основании 

социального и государственного заказа, творческого и кадрового потенциала, 

результативности образовательной деятельности ДОУ педагогическим 

коллективом выделены приоритетные направления, определяющие качество 

дошкольного образования: 
1. Физическое   развитие, укрепление   здоровья   и   формирование   у   
дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 
2. Познавательно-речевое развитие дошкольника; 
3. Художественно-эстетическое развитие ребенка; 
4. Социально-личностное развитие ребенка. 
Данные приоритетные направления объединены в образовательно-воспитательные 
блоки с четким определением задач каждого и системой их взаимодействия. 
1. Физкультурно-оздоровительный    блок, включающий     в    себя     и     
медицинское обеспечение образовательного процесса. 
2. Познавательно-речевой блок. 
3. Художественно - эстетический блок. 
4. Социально-личностный блок. 
 

Физкультурно-оздоровительный блок. 
 

В его работе принимают участие медицинский персонал ДОУ: врач, ст. медсестра; 
инструктор по физкультуре, воспитатели всех возрастных групп. Основными 
путями реализации данного направления образовательного процесса являются: 
*Формирование у дошкольников осмысленного отношения к здоровью как 
важной жизненной функции. 
*Реализация   комплекса   здоровьесберегающих   технологий   в   ходе   
воспитательно-образовательного процесса. 
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*Создание психолого-педагогических условий развития двигательной сферы и 
здоровья детей. 
*Организация эффективного взаимодействия и сотрудничества с семьей по 
укреплению и сохранению здоровья детей. 
Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья 
и его коррекцию, которая ориентируется на зону ближайшего развития ребенка и 
направлена на повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью 
немедикаментозных средств и изменений условий среды. 
Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях нашего ДОУ 
осуществляется по нескольким направлениям: 
1. Лечебно-профилактическое (фитотерапия, витаминотерапия);  
2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 
комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 
правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, 
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование приемов 
релаксации в режиме дня. 
3. Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
(учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения, создание условий для 
оздоровительных режимов, валеологизация образовательного пространства для 
детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных 
особенностей и интересов; предоставление 
свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; 
ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.) 
4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ ватеологического 
сознания (знания о здоровье, умения сберегать поддерживать и сохранять его, 
формирование осознанного отношения к здоровью и жизни). 
 

 
 Формы работы в системе физкультурно-оздоровительному направления в ДОУ. 
 
1.На основе анализа исходных данных о состоянии здоровья ребенка, 
полученных в результате комплексной диагностики постоянно составлять 
индивидуальные маршруты развития ребенка, способствующие сохранению 
здоровья. 
2. Организовывать здоровьесберегающее образовательное пространство в ДОУ. 
Использовать в режиме дня: 
- отдельные формы работы по сохранению и укреплению здоровья для 
разных категорий детей; 
- различные оздоровительные режимы (для ослабленных после перенесенного 
заболевания детей; детей, имеющих ту или иную патологию; для детей с 
хроническими заболеваниями; на время каникул; в летний период); 
- комплексы закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, профилактика 
плоскостопия, корригирующая гимнастика, хождение босиком; обширное 
умывание, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем 
воздухе); 
- физкультурные занятия всех типов; 
- оптимальный двигательный режима. 
   Кроме традиционной двигательной деятельности детей (утренняя и бодрящая 
гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки, 
музыкально-ритмические занятия, самостоятельная двигательная деятельность) 
включение в воспитательно-образовательный процесс технологии оздоровления и 
профилактики: 
а)  двигательные переменки между занятиями; 
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б) физкультурно-спортивные праздники; 
в) образовательные ситуации, способствующие формированию у дошкольников 
осознанного отношения к собственному здоровью и основ безопасности 
жизнедеятельности. 
3. Проводить мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 
поведения: 
а) по профилактике травматизма среди воспитанников; 
б) противопожарной безопасности; 
в) безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации; 
г) действиям для заблудившихся в лесу, парке, на окраине города. 
Учить детей приемам расслабления, самомассажу, оказанию элементарной 
медицинской помощи, получают знания о полезных и вредных растениях и т.п.  
4. Взаимодействовать с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 
 *    Проводить целенаправленную работу среди родителей по пропаганде 
здорового образа жизни (выполнение общегигиенических требований, 
рациональный режим дня, полноценное сбалансированное питание, закаливание и 
т.д.) 
Знакомить родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 
*Оказывать консультативная, санитарно-просветительская и медико-
педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов родителей и на 
основе связи ДОУ с детской поликлиникой. 
* Поддерживать традиции проведения совместно с родителями спортивных 
соревнований, праздников, досугов. 
*Постоянно улучшать медико-социальные условия в ДОУ. 
    Физическое воспитание осуществлять по рекомендациям М. Руновой, М. 
Маханевой для всех дошкольных возрастных групп. Это обеспечит высокий 
уровень физического развития, охраны и укрепления здоровья детей, соответствие 
современным требованиям к организации и объему двигательной активности детей 
в регламентированной деятельности. 
Физическая нагрузка варьировать в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка. 
             По показаниям врача-ортопеда и по согласованию с родителями проводить 
коррекционно-профилактическую работу по лечебной физкультуре с детьми, 
имеющими отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата. 
Совместно с заведующей, старшей медсестрой, шеф-поваром и завхозом 
обеспечивать сбалансированное калорийное 4-х разовое питание детей на 
основании рекомендации Министерства здравоохранения СССР 1984г. «Питание 
детей в детских дошкольных учреждениях» и 10 - дневного меню.  
Контроль над качеством питания осуществлять ежедневно заведующей ДОУ, 
старшей медсестрой, согласно составленному графику 
 

Формы работы в системе познавательно-речевого блока. 
    Образовательную работу в этом блоке строить по образовательной Программе 
ДОУ с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и 
возможностей каждого ребенка. Ребенку предоставить возможность проявлять 
инициативу, творчество, самостоятельность. Развивая познавательную 
деятельность, стимулировать каждого ребенка на поиск знаний, развивать 
познавательную инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, 
организации поисковой деятельности, постановки простейших опытов, 
формировать умение спрашивать, наблюдать, ставить цель, планировать и 
последовательно выполнять работу. 
Познавательно-речевой блок включает следующие направления образовательного 
процесса: 
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*развитие речи дошкольников  

*развитее элементарных математических представлений; 

*знакомство с художественной литературой; 

*развитие познавательной активности; 

*конструирование. 

 

 

 Формы работы в системе художественно-эстетического блока. 
 

    В дошкольном возрасте развивать интерес к эстетической стороне 
действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 
самостоятельность в воплощении художественного замысла. Знакомить ребенка с 
разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Художественно-эстетическое воспитание в ДОУ основывать на следующих 
принципах: 

*тесная связь с искусством, 
*индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их различий и 
определении оптимальных путей развития эстетических интересов и творческих 
способностей каждого ребенка, 
*«всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми художественным 
творчеством, т.е. эстетическим воспитанием и художественной деятельностью 
должны быть охвачены все дети без исключения, 
*направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и 
обогащение опыта детей, формирование у них сенсорных способностей в разных 
видах художественной деятельности, 
*взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор формирования 
творческой личности, 
*освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, 
необходимых для создания образа, 

*взаимосвязь обучения и развития, 
*интеграция разных видов искусства и разнообразных видов 
художественно-творческой деятельности детей. 
 Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка, 
предполагает создание следующих условий: 
*обогащения чувственного опыта ребенка во всех видах активности; 
*организации художественной деятельности, адекватной данному возрасту — 
музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного труда, 
сюжетно-ролевой игры; 
*предоставления ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, 
материала и средств воплощения    художественного замысла; 
*поддержки детской   непосредственности, поощрение, стимуляция   фантазии   
и воображения ребенка. 
 Художественно-эстетический блок в ДОУ включает следующие направления 

деятельности: 
1. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 
*рисование 
*художественный труд 
*знакомство с искусством и декоративно-прикладным творчеством 
2. Музыкальное воспитание 
3. Театрализованная деятельность 
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В систему художественно продуктивной деятельности включить: 
1.Систему занятий по рисованию и художественному труду (в младших 
группах занятия по изобразительной деятельности)  
2. Совместную партнерскую деятельность детей и педагогов: выставки 
работ, досуги. 
3.Самостоятельную деятельность детей по рисованию, лепке,          
аппликации, художественному труду 
В детском саду    создать   широкие возможности   для    творческого 
самовыражения детей: поддерживать инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов.  
 В изобразительной деятельности - рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде - экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности — танцах, 
пении, игре на детских музыкальных инструментах — создавать художественные 
образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой игре — языковыми средствами, 
средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 
 Важное значение для художественно-эстетического развития имеет 
приобщение ребенка к истокам народного творчества. С целью выполнения задач 
вариативной части образовательной Программы ДОУ, знакомить детей с 
традиционными национальными и региональными художественными промыслами, 
а также с некоторыми обрядами, песнями, хороводами; побуждать воспроизводить 
образцы народного творчества в самостоятельной изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности.  В музыкальной деятельности работа строится на 
общих положениях и принципах программы «Ладушки» Новоскольцевой, где 
особое внимание уделяется развитию музыкальных способностей ребенка во всех 
доступных им видах музыкальной деятельности. В музыкальном репертуаре 
сочетаются классическая, высоко художественная народная и современная музыка. 
Музыкальная деятельность в ДОУ включает в себя несколько направлений: 
1. Слушание музыки 
2. Музыкальное движение: 
*образные музыкально-двигательные этюды 
*овладение основными движениями 
*танцевальные движения и танцы 
*ориентировка в пространстве 
3.Пение 
4. Игра на детских музыкальных инструментах 
5. Музыкальная игра - драматизация.  
     Развитию творческих способностей детей способствует и театрализованная 
деятельность, которая проводится в ДОУ в соответствии с рекомендациями авторов 
программы «Радуга» по разделу «Театрализованная деятельность» (Т.Н. Доронова), 
и разработанным перспективным планом по всем возрастным группам. 

 

Формы работы в системе социально-личностного блока. 

 
 Социально-личностное развитие дошкольников многоаспектно, 
трудозатратно, часто отсрочено во времени. Основная цель социально-
личностного развития ребенка в детском саду – это оказание помощи детям войти 
в современный мир, сложный, динамичный, характеризующийся множеством 
негативных явлений. В этой сфере происходит развитие положительного 
отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной 
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и социальной компетентности детей. Важнейшей основой полноценного 
социально-личностного развития ребенка является его положительное 
самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
любят.   
 Педагогам в ДОУ способствовать развитию положительного отношения 
ребенка к окружающим людям, воспитывать уважение и терпимость независимо 
от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия 
(внешнего облика, физических недостатков).  Помочь детям понять, что все люди 
разные, необходимо уважать чувство собственного достоинства других людей, 
учитывать их мнение, желания, взгляды в общении, игре, совместной деятельности. 
Поощрять проявления доброжелательного внимания, сочувствие, сопереживание. 
В детском саду особое внимание уделить развитию коммуникативной 
компетентности ребенка, помочь    детям    распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих — радость, горе, страх, плохое и хорошее 
настроение   и др.; выражать свои эмоциональные ощущения и переживания.  
 Способствовать развитию у детей социальных навыков: помогают осваивать 
различные способы разрешения конфликтных ситуаций, договариваться, 
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Помогать освоить 
элементарные правила этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом 
и пр.). 
        Создать условия для развития бережного, ответственного отношения  
 ребенка к окружающей природе, рукотворному миру. 
 В ДОУ помимо целевых установок программы «Радуга», касающихся 
социально-эмоционального и нравственного воспитания, использовать в качестве 
парциальной программа «Я, ты, мы» авторов О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
Программный материал парциальной программы интегрируется в различные 
формы организации детской деятельности: игру, наблюдение, беседу, различные 
режимные моменты, как в групповом помещении, так и на прогулке. Это 
позволяет не перегружать детей специально организованными занятиями, а 
планирование работы в соответствии с циклограммой совместной деятельности 
воспитателя с детьми способствует целенаправленной и планомерной 
педагогической деятельности по данному направлению.  
 Педагогический коллектив ДОУ использует авторскую программу 
этнографического характера «Вслед за солнышком живем». Ее материал частично 
включается в образовательную деятельность в режиме, частично используется как 
музейная педагогика.  
Этот вид работы решает следующие задачи: 
*помогать детям почувствовать восхищение перед теми уникальными 
возможностями, которыми располагает природный и животный мир России, и 
проявлениями жизни, которых они раньше не замечали (преданность и любовь к 
своему Отечеству, к своему народу, сила человеческого духа и т.п.); 
*воспитывать уважение к искусству как очень ценному общественно признанному 
делу; 
*показать красоту народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства и развивать способность наслаждаться многообразием и изяществом 
форм, красок архитектурных ансамблей, обращать внимание детей на средства 
выразительности, используемые народными мастерами, художниками, 
скульпторами, мастерами литейного дела в своих изделиях и произведениях 
изобразительного искусства; 
*развивать познавательную инициативу детей (любознательность, 
самостоятельную исследовательскую деятельность) за счет партнерской 
деятельности со взрослым, расширять кругозор детей, выводя их за пределы 
непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и 
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временную перспективу; формировать элементарные географические и 
исторические представления; 
*формировать у детей интерес к созданию поделок, конструкций на темы, 
связанные с природным и растительным миром, искусством, культурой и 
историей своей страны. 
 

8.6.Ожидаемые результаты развития ДОУ 

1  этап: 

*Перевести ДОУ в режим развития в соответствии с ФГОС ДО, выполнить все 

мероприятия по созданию нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ДО в ДОУ; 

*Провести мониторинг потребностей педагогических кадров в переподготовке, 

повышении квалификации, совершенствовании педагогического мастерства в связи 

с задачами Программы развития ДОУ и реализации национального проекта 

«Образование» и ФГОС ДО; 

*Добиться готовности воспитателей к инновационной деятельности по ФГОС ДО; 

*Привлечь родителей к активному участию к успешному освоению детьми первой 

ступени образования; 

2 этап: 

*Спланировать деятельность педагогического коллектива по реализации Программы 

развития; 

-Выявить противоречия и проблемы; 

-Оптимизировать модели НОД, СОД, СД, ОДРМ; 

-Внедрить комплексно-тематическое планирование, интегрированную 

образовательную деятельность, игровую обучающую ситуацию, проектирование. И 

др. 

-Повысить профессионализм всего педагогического коллектива до соответствия 

статуса учреждения; 

-Повысить качество образования. 

-Повысить технологические аспекты управленческого анализа ДОУ к изучению 

результатов работы ДОУ; 

3 эпап: 

*Повысить технологические аспекты управленческого анализа ДОУ к 

изучению результатов работы ДОУ; 

-Привлечь родителей в управление ДОУ; 

*Соответствовать федеральным государственным стандартам; 

*Добиться успешному освоению детьми первой ступени образования; 

*Выполнить заказ родителей, государства, школы на воспитание и образование 

детей по среднему и высокому уровню (итоги первого года обучения в школе); 

 

9. Контроль исполнения Программы. 

 
9.1.Контролирующая деятельность в ДОУ представлена в виде двух компонентов: 

*административный контроль (оперативный, промежуточный. итоговый) – 

администрация ДОУ. 

*самоконтроль (диагностика, тестирование, срезы знаний) - педагоги, заместитель 
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заведующего по учебно-воспитательной работе. 

    Результаты обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заведующей, в 

индивидуальных беседах. 

1.Выбираются объекты, подлежащие контролю (при их определении главным 

ориентиром будут основные задачи Программы, задачи годового плана). 

2.Указываются показатели оценивания их состояния; 

3.Устанавливаются ориентировочные значения показателей, после сопоставления их 

с определенными нормами: 

*социальная соотносительная норма (сравнение с нормативными документами 

разного уровня, Госстандартом); 

*индивидуальная соотносительная норма (сравнение сегодняшних и прежних 

результатов ДОУ); 

*целевая соотносительная норма (сопоставление результатов с поставленными 

задачами). 

 

9.2. Структура управления Программой. 

Управление реализацией образовательной программы. 

 
    Необходимость достижения высокого качества поставленных целей программы 
развития предопределяет изменение самой модели управления ДОУ. Необходимо 
создать модель структуры управления ДОУ, чтобы управление обеспечивало 
стабильное функционирование ДОУ, его развитие в соответствии с обновлением, 
демократизацией общества.                       
 

Принципы построения организационных структур: 
1. Принцип оптимальной звенности (создание необходимого числа ступеней, 
уровней для управления). 
2. Принцип оптимального объема управления (определение максимального числа 
объектов управления). 
3. Принцип соразмерности прав, обязанностей и ответственности (необходимо 
четко знать, кто будет управлять конкретно из сотрудников компонентами, 
звеньями, проблемами, ситуациями ДОУ - группа или отдельный человек) 
Каждый субъект имеет свое предназначение, он создан для конкретных целей и 
должен четко знать свой функционал. 
Рациональное распределение функциональных обязанностей 
 в управлении ДОУ: 
1. Необходимо максимально использовать сильные стороны педагогов, которые в 
данный момент работают в ДОУ, а не формально исходить из возможностей 
объекта. 
2. Руководство вакантными участками необходимо временно брать на себя 
заведующему или его заместителям, срочно подыскивая нужного человека. 
3.Четкое определение функционала. Письменно зафиксировать все 
функциональные, должностные обязанности, выполняемые за плату или на 
общественных началах каждым человеком. Обязанности должны быть утверждены 
приказом. Письменно зафиксированный перечень обязанностей субъектов 
управления мобилизует их и организует каждого. Такой подход даст возможность с 
каждого спросить, и не дает возможности никому уйти от ответственности. Четкое 
распределение функциональных обязанностей предотвращает конфликты, 
неразбериху. 
4. Неукоснительное выполнение своих функциональных обязанностей каждым 
субъектом управления. 
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Эффективность и качество управления требует разделения труда и кооперации всех 
субъектов управления. 
5. Конструирование различного варианта распределения функциональных 
обязанностей, сравнение их на основе эффективного и выбор оптимального. 
    Таким образом, управление должно обеспечивать стабильное 
функционирование ДОУ, его развитие в соответствии с обновлением, 
демократизацией общества. 
Общие требования оптимального управления: 
1. Механизм управления должен соответствовать возможностям субъекта и 
сложности объекта. Главное в нем - делегирование руководителем части своих 
полномочий заместителям, педагогам и т.д. Управленцу необходимо продумать и 
начертить схему механизма управления, распределить в ней участников процесса 
управления, затем убрать неэффективное и продолжать корректировать схему. 
2.Наличие хорошо отработанной обратной связи 
3. Наличие резервов: кадровых, материальных, финансовых и др. 
4. Правильный выбор критериев оценки. 
  

9.3 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 
    Дошкольное учреждение в своей образовательной, социальной, правовой и 

финансово-хозяйственной деятельности руководствуется: 

*ФЗ «Об образовании»; ФГОС ДО; 

*Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

*Положением о муниципальном дошкольном образовательном учреждении; 

утвержденном решением Тверской городской Думы; 

*Договором между учредителем и детским садом, утвержденным в 2014 г. 

*Уставом дошкольного образовательного учреждения, утвержденным приказом 

начальника Управления образования № 83 от 21.01.2015; 

*Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 192 от 

029.04.2015г.; 

*Свидетельством о государственной аккредитации    от 20.02.2015г и другими 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Твери. 

 Деятельность ДОУ регулируют следующие действующие локальные акты:  

*приказы, распоряжения заведующего ДОУ; 

*правила внутреннего трудового распорядка; 

*должностные инструкции; 

*штатное расписание ДОУ; 

*положение о материальном стимулировании; 

*договор между Учредителем и ДОУ; 

*договор между ДОУ и родителями (законными представителями) каждого 

ребенка; 

*положение о Совете педагогов; 

*порядок приема воспитанников в ДОУ; 

*план работы на учебный год; 

*инструкции по охране труда и технике безопасности; 

*положение о Родительском комитете ДОУ; 

*положение об оказании дополнительных образовательных и оздоровительных 

услуг; 
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*положение о порядке аттестации педагогических работников ДОУ; 

*положение о комиссии по рассмотрению доплат, надбавок и материальном 

поощрении работников ДОУ; 

*положение о внутрисадовском контроле; 

*положение о методической работе в ДОУ; 

*положение об организации и функционировании групп кратковременного 

пребывания детей в ДОУ;  
    Необходимость достижения высокого качества поставленных целей программы 
развития предопределяет изменение самой модели управления ДОУ.  
Необходимо создать модель структуры управления ДОУ, чтобы управление 
обеспечивало стабильное функционирование ДОУ, его развитие в соответствии с 
обновлением, демократизацией общества.                       

(Мониторинг информационного и методического обеспечения. См. приложение №6). 

9. 4.Управление программой развития. 

№ Раздел  программы К чьей компетенции 

относится 

внесение изменений и 

дополнений 

в программу развития 

Периодичность внесения 

изменений 

1. Информационно-аналитический заведующий 

зам.зав. по УВР 

ст. медсестра 

узкие специалисты 

ежегодно 

2. Информация об уровне здоровья, 

воспитанности, обучения детей. 

заведующий 

зам.зав. по УВР 

ст. медсестра 

 

ежегодно 

3. Информация о кадровом, материально-

техническом, 

научно-техническом, научно-

методическом и финансовом 

обеспечении ДОУ 

заведующий 

зам.зав. по УВР 

 

ежегодно 

 

4. Характеристика связей ДОУ с 

культурными, общественными и 

др.организациями 

заведующий 

зам.зав. по УВР 

 

ежегодно 

 

5. Характеристика социального заказа на 

образовательные и оздоровительные 

услуги 

Родители, педсовет ежегодно 

6. Модель выпускника ДОУ Педагогический Совет, 

родители 

  в случае изменения 

социального заказа 

родителей. 

7. Модель ДОУ Педагогический Совет, 

родительский комитет, 

заведующий 

В случае внесения нового 

направления в сферу 

деятельности ДОУ 

8. Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности ДОУ 

Педагоги, зам.зав. по УВР. ежегодно 

9. Цели и задачи ДОУ Педагогический Совет, 

родительский комитет 

1 раз в год 

10. План деятельности по реализации цели и 

задач 

Педагогический Совет, 

родительский комитет, 

заведующий 

ежегодно 

11. Характеристика используемых 

педагогических технологий, форм и 

методов обучения и воспитания. 

Педагогический Совет, 

заведующий 

ежегодно 
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12. Учебный план ДОУ Заведующий, педагогический 

Совет 

В случае внесения в сферу 

деятельности нового 

направления 

13. характеристика программно-

методического обеспечения учебного 

плана 

Зам.зав.по УВР, 

педагогический Совет 

В связи с обновлением 

содержания работы 

14.  Мониторинг образования в ДОУ Заведующий, зам.зав. по УВР 2 раза в год 

15. Управление реализацией программы 

развития 

Заведующий ДОУ 

Заместитель зав. по АХР 

Родительский комитет 

ежегодно 

 

                                               

9.4. План мониторинга. 

     Мониторинг - это постоянное организованное наблюдение за процессом с 

целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми результатами, 

отслеживание хода образовательных процессов по четко определенным 

показателям. 
    Задача мониторинга образования - определение критериев качества его 
реализации, отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов, 
установление уровня соответствия реального развития дошкольников с принятой в 
ДОУ «моделью выпускника». Система отслеживания результатов реализации 
программы развития ДОУ включает следующие показатели: 
*Уровень развития интегративных качеств детей (физическое развитие, 
любознательность, эмоциональность, общение, управление поведением, 
способность решать личностные задачи, предпосылки учебной деятельности, 
сформированность учебных навыков, представление о себе. семье, обществе). 
* Уровень усвоения детьми задач 5 обязательных образовательных областей 
(соответствие модели выпускника по каждому возрасту) 
 *Уровень усвоения образовательной программы ДОУ. (готовность к школе) 
 *Степень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

  *Уровень профессионального развития педагогов и узких специалистов 

(сопровождение профессиональной успешности педагога). 

 * Соответствие среды развития и условий пребывания детей ФГОС ДО. 

    Разработка системы мониторинга в ДОУ базируется на положениях о 

мониторинге качества образования И.А. Зимней. 

    Мониторинг качества образования включает наблюдение, оценку и прогноз. 

Для разработки программы мониторинга используется следующий алгоритм: 

- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- проецирование этого объекта в соответствующий метод мониторинга; 

- анализ, систематизация, структурирование полученных эмпирических данных; 

- оценка и интерпретация полученных данных; 

- соотнесение с данными предшествующих мониторингов; 

- прогнозирование возможных изменений, данных мониторинга. 

     Условиями, необходимыми для эффективной реализации мониторинга качества 

образования, являются: 

- комплексность и всесторонность в выделении объектов мониторинга качества, в 

организации деятельности всех субъектов мониторинга; 

- унифицированность форм предоставления информации; 
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- непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность 

сбора и предоставления информации; 

- оптимальность количества объектов мониторинга качества, информационных 

данных; 

- обеспечение быстрой обратной связи. 

Методы мониторинга качества образования, используемые в ДОУ  

- изучение продуктов детской деятельности; 

- игровые тестовые задания; 

- собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

- анкетирование;  

- анализ документации, хронометраж режима дня и др. 

Цель мониторинга: 

- выявление степени соответствия результатов деятельности ДОУ стандартам и 

требованиям дошкольного образования; 

Задачи мониторинга: 

- качественной оценки системы условий, созданных учреждением для 

полноценного проживания ребенком периода дошкольного детства; 

- определение уровня удовлетворенности потребностей и ожиданий субъектов 

системы дошкольного образования; 

- развития системы ДОУ, своевременного предотвращения в ней неблагоприятных 

и критических ситуаций. 

 
 

(Кадровое и методическое обеспечение. См. приложение №7)  
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10. Бюджет Программы     

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАКТИЧЕСКИ 

Объем средств учреждения_- всего 18228,0 

в том числе: бюджетные средства - всего 15409,2 

федерального бюджета 84,6 

субъекта РФ 858,3 

местного 14466,3 

Внебюджетные средства - 

в том числе средства: организации - 

                                        населения 2727,3 

из них родительская плата 2727,3 

внебюджетных фондов 91,5 

 

Расходы учреждения. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАКТИЧЕСКИ 

Затраты учреждения - всего 17962,4 

оплата труда 11664500 

педагогического персонала (без совместителей) 3939,5 

начисления на оплату труда 3522600 

питание 13500000 

услуги связи 200000 

услуги по содержанию имущества 158300 

коммунальные услуги 1120,2 

прочие затраты 1726,7 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

 
1. Характеристика программно-методического обеспечения. 

 

2.Характеристика связей ДОУ с культурными и общественными организациями. 

 

3.Учебный план ДОУ. 

 

4. Учебный план НОД. 

 

5.Кадровое и методическое обеспечение. 

 

6.Мониторинг информационного обеспечения. 

 

7. «Дорожная карта» перехода К ФГОС ДО. 

 

 

Характеристика программно- методического обеспечения. 

(приложение №1) 
 

Наименование 

дисциплины 

Автор, название, издательство, год издания 

дополнительной методической литературы 

Возраст детей 

 «Радуга» 
 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

Н. Ильчук «Хрестоматия для малышей». М. 1997 

 Н.Ильчук «Хрестоматия для младших 

дошкольников» 

М. 1997. 

Н. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4 – 5 

лет». 

М. 1997. 

Н.Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 

лет» 

М. 1997 

 

2 - 3 

3 -4 

 

4 – 5 

 

5 - 7 
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Коммуникац

ия 

 

Развитие 

речи 

Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Развитие речи детей 4 – 5 

лет» М.: Просвещение, 2004 

Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Развитие речи детей 5 – 6 

лет» М.: Просвещение, 2006  

Т.И. Гризик, Л.Е. Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук 

«Развитие речи детей 5 – 6 лет» М.: Просвещение,  

2006  

Т.И. Гризик  «Занятия по развитию речи детей 6 – 7 

лет» М.:, 2007. 

В Гербова «Учусь говорить». М. Просвещение. 2009 

Т.И. Гризик «Развитие речи 2-3 года» 

Т.Доронова «На пороге школы».М. 

Просвещение.2009. 

4 -7 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

2 - 3 

 

 

Познание 

 «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ».Н.Голицына 

 «Развернутое перспективное планирование пр. 

«Радуга»-младшая группа- С. Шапошникова, 

«Учитель».Волгоград. 2010. 

«Развернутое перспективное планирование пр. 

«Радуга»-средняя  группа- С. Шапошникова, 

«Учитель».Волгоград. 2010. 

«Развернутое перспективное планирование пр. 

«Радуга»-старшая  группа- С. Шапошникова, 

«Учитель».Волгоград. 2010. 

«Развернутое перспективное планирование пр. 

«Радуга»-подг. группа- С. Шапошникова, 

«Учитель».Волгоград. 2010. 

Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 4 – 5 

лет» М., 1997 

Гризик Т.И. «Познаю мир» М.2003. 

 

2 -3 

 

3 – 4 

 

 

 

4- 5 

 

5 - 6 

 

 

6 - 7 

 

 

 

 

 

Математика 

Н.Голицына «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ». 

В.Соловьева « Развитие элементарных 

математических представлений»- 

В.Просвещение.2006. 

В.Соловьева « Развитие элементарных 

математических представлений»- 

В.Просвещение.2006. 

В.Соловьева « Развитие элементарных 

математических представлений»- 

В.Просвещение.2006. 

В.Соловьева « Развитие элементарных 

математических представлений»- 

В.Просвещение.2006. В.Соловьева « Развитие 

элементарных математических представлений»- 

В.Просвещение.2006. 

 

2 - 3  

 

3 - 4  

 

 

4 - 5  

 

 

5 - 6 

 

 

6 - 7 
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Художественное 

творчество 

 

Изобразительная 

деятельность  

Т.Н. Доронова «Изобразительная деятельность 

дошкольников» М.: Просвещение, 2006 

Т.Н. Доронова, Л.Н. Галигузова, Л.С. Голубева, Т.И. 

Гризик, Т.И. Ерофеева, Л.Н. Комисарова, Г.В. 

Кузнецова, Н.В. Полтавцева, Л.Е. Тимощук, Е.Г. 

Хайлова «Младший дошкольник от 3 до 4 лет», М., 

2006 

 

4 - 7  

 

 

3 - 4  

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

С.Лайзене «Развитие движений и физкультурное 

воспитание». М. 2000. 

М.Рунова «Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 3-4 лет». М. 2007 

М.Рунова «Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 3-4 лет». М. 2007 

М.Рунова «Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 3-4 лет». М. 2007 

М.Маханева «Воспитание здорово ребенка» М 1990. 

2 - 3  

 

 

3 - 4 

 

4 – 5 

 

5 – 7 

3 - 7 

 

Познание 

(Конструирование) 

Лиштван З.В. Конструирование.М.Просвещение.1981 

Л.Куцакова «Конструирование и ручной труд в д/с» 

М.Просвещение. 1990. 

4  –  7  

4  -  7  

 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Стеркина Р.Б.,  

Авдеева Н. Н., Князева ОЛ.) М., 2002 

 

 

Безопасность 

 

 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность:Рабочая тетрадь 1-4. - С.-Пб., 2004. Белая 

К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. - М., 2004  

 

 

 

 

 

 

            5-7 

 

 

 

 
 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного возраста. М Просвещение, 

2005 г. 

 

 

 

 

 
 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы»: Социально-

эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: Учебно-

методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. М.: Просвещение, 2004 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Что тебе нравится?: 

Пособие для детей среднего возраста. М.: 

Просвещение, 2004 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Веселые, грустные…: 

Пособие для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста.. М.: Просвещение, 2004 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Как вести себя: Пособие 

для детей среднего и старшего возраста. . М.: 

Просвещение, 2004 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Мы все разные: Пособие 

для детей старшего дошкольного возраста. . М.: 

Просвещение, 2004 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С кем ты дружишь?: 

Пособие для детей старшего дошкольного возраста. . 

М.: Просвещение, 2004 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Какой ты?: Пособие 

для детей младшего дошкольного возраста. . М.: 

Просвещение, 2004 

3 – 6 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

4 – 6 

 

 

4 – 6 

 

 

5 – 6 

 

 

5 – 6 

 

 

 

3 – 4  

 

Программа «Ладушки» 

(И. Каплунова, И. Новоскольцева), С. – Пб, 2000 г. 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день»: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (младшая группа) 

«Композитор», 2000 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день»: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (средняя группа) 

«Композитор», 2000 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день»: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (старшая группа) 

«Композитор», 2000 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день»: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (подготовительная группа) 

«Композитор», 2000 

 

 

 

2 - 7 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ах, карнавал!..» 

(праздники в детском саду) «Композитор», 2000 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Игры, 

аттракционы, сюрпризы» «Композитор, 2000 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Музыка и чудеса» 

(музыкально-двигательные фантазии) «Композитор», 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план ДОУ. (приложение №3) 

     Учебный план ДОУ на неделю составлен исходя из требований 
основных и дополнительных программ, наличия узких специалистов, 
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения 
 

 

Образовательные 

области 

 

Проводит  
1-я 

млад

шая 

2-я 

млад

шая 

средн

яя 

стар

шая 

Подгот. 

Художественно-

эстетическое развитие  

( Музыка) 

Музыкальны

й 

руководитель 

2 2 2 2 2 

Познавательное 

развитие 

 (Математика и 

сенсорика) 

Воспитатель   

1 

1 1 2 2 

Речевое развитие 

(Коммуникация) 

Воспитатель 1 1 1 2 2 

Познавательное 

развитие (ознакомление 

с окружающим миром) 

Воспитатель 1 1 1 1 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

воспитатель 1 2 2 2 2 

Познавательное 

развитие 

(Конструирование) 

Воспитатель - 1 1 1 1 

Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Воспитатель 1 1 1 1 1 

Физическое развитие Инструктор 

по 

физкультуре 

воспитатель 

- 

2 

 

1 

1 

2 2 

1 

2 

1 

Безопасность Воспитатель - - 1 1 1 
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Социализация Воспитатель  - 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Хореография) 

Хореограф    2 2 2 

Художественное 

творчество 

воспитатель 

изо 

- - - 2 2 

 

Труд воспитатель - ежедн

ев.по 

возрас

тув 

режим

е 

ежед

н.по 

возра

с.в 

режи

ме 

 

ежедн

.ппо 

возра

ст.в 

режи

ме 

ежеднев

ппо 

возрасту 

в 

режиме. 

 

 

Недельная нагрузка детей и временная регламентация занятий соответствует 
гигиеническим и медицинским требованиям. 
 
 

Блок НОД. 

 

Образовательные 

разделы 

Количество часов в неделю 

1 младшая 

группа 

2младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит.  

группа 

Речевое развитие 

(Коммуникация) 

1 

15 мин 

1 

15 мин 

2  

20 мин 

2  

25 мин 

2  

30 мин 

Познание (ФЭМП, 

сенсорика) 

- 

 

1 

15мин 

1 

15 мин 

1 

20 мин 

2 

25 мин 

 

2 

30 мин 

Познавательное 

развитие 

1 

15 мин 

1 

15 мин 

1 

20 мин 

1 

25 мин 

2 

30 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

1 

15 мин 
2 

15 мин 

2 

20 мин 

2 

25 мин 

2 

30 мин 

Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

1 

15 мин 

1 

15 мин 

1 

20 мин 

1 

25 мин 

1 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка) 

2 

15 мин 

2 

15 мин 

2 

20 мин 

2 

25 мин 

2 

30 мин 

Физическое разитие 2 

15 мин 

2 

15 мин 

2 

20 мин 

3 

25 мин 

3 

30 мин 

Познавательное 

развитие(Конструирова

ние)  

1 

15 мин 

1 

15 мин 

1 

20 мин 

1 

25 мин 

1 

25 мин. 

ИТОГО: 10 11 12 14 15 
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Модель ДОУ.( приложение №5) 
 

Пространство развития Состояние 

Реальное Идеальное Достижимое 

Ребенка Предметно- 

развивающее 

Групповые 

комнаты 

Музыкальный зал 

Территория ДОУ 

Кабинеты 

логопеда и 

психолога. 

Зимний сад 

Игротека 

Компьютерный 

класс. 

Театральная 

студия 

При наличии 

специалистов и 

помещений. 

Образовательное Образовательная 

программа ДОУ 

Высокий 

уровень 

качества 

образовательно

й 

 деятельности. 

Соответствие 

выпускника 

ДОУ его 

модели.и 

Госстандарту. 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса за счет 

создания единого 

коррекционно- 

развивающего 

образовательного 

пространства. 

 

Парциальные 

программы по 

Лицензии. 

Госстандарты. 

Дополнительное 

образование 

Хореография 

Коррегирующая 

гимнастика 

Театральный 

кружок 

Группа 

кратковременного 

пребывания детей. 

Спортивный 

кружок 

«Музейная 

педагогика» 

Компьютерный 

кружок 
 

Организация 

работы 

группы 

кратковременного 

пребывания детей 
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Педагогов  

Мастерство и 

профессионализм

. 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов позволяет 

получать 

стабильные 

результаты 

обучения 

и воспитания. 

Педагоги 

повышают 

свою 

квалификацию 

на курсах ПК и за 

счет 

самообразования. 

Наличие следующих 

специалистов: 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф, 

воспитатель по 

ИЗО. 

Образовательная 

модель ДОУ по 

ФГОС ДО 

Высокий 

уровень 

педагогической

, 

этической и 

общекультурно

й 

 подготовки, 

инициативност

и 

и 

креативности. 

педагогов. 

Наличие 

психолога, 

дефектолога. 

Работа всех 

специалистов ДОУ 

во взаимодействии. 

Повышение уровня 

педагогической 

ком петентности 

педагогов путем 

создания 

эффективной 

методической 

работы с кадрами. 

 Стимулирование 

и мотивация 

Создание 

благоприятного для 

стабильной работы 

психологического 

климата в 

коллективе. 

Преобладание 

демократического 

стиля управления 

ДОУ. 

Высокий статус 

ДОУ 

Высокий 

уровень 

сформированн

ости 

мотивационной

, 

теоретической 

и 

технологическо 

й готовности 

педагогов к 

инновацион. 

деятельности. 

Создание условий 

для творческой 

инновационной 

деятельности 

педагогов на базе 

соответствующей 

системы 

управления 
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ДОУ Материально- 

технической базы 

Групповые и 

дополнительные 

помещения 

оборудованные 

мебелью и игровым 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

СанПина и 

реализуемой 

программой 

Оснащение 

медицинского блока 

в соответствии с 

требованиями 

Создание 

материально- 

технических 

условий, 

полностью 

отвечающих 

требованиям 

создания 

современной 

развивающей 

среды в ДОУ. 

Оснащение 

групповых 

помещений 

средствами ТСО, 

пособиями и 

оборудованием. 

приобретение 

физиоаппаратуры 

для физиокабинета, 

пополнение 

физкультурного 

оборудования для 

занятий в 

физкультурном зале 

и на улице 

 Управляющей 

системы 

СанПина. 

ТСО (телевизор, 

музыкальный 

центр) 

Оргтехника (2 

компьютера. 

2принтера, ксерокс, 

сканер, факс) 

Оснащение 

методического 

кабинета 

современной 

методической 

литературой. 

Педагогический 

Совет. 

Методическая 

служба. 

 (приобретение 

велосипедов, лыж, 

роликовых 

коньков, 

настольного 

тенниса, 

тренажеров) 

приобретение 

игрового 

оборудования и 

дидактического 

материала для 

адаптационной 

группы и группы 

кратковременного 

пребывания, 

приобретение 

оборудования для 

спортивной 

площадки на 

участке. 
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Родителе

й 

 Творческая группа 

Родительский 

комитет, 

Попечительский 

совет 

Социологическое 

обследование семей. 

Сотрудничество в 

адаптацион. период. 

Выявление 

потребностей 

родителей в образ, и 

оздоровит, услугах. 

Совместные 

досуговые 

мероприятия и 

детские праздники. 

Организ. и помощь 

в проведении 

мероприятий ДОУ 

 Создание 

программы 

психолого- 

педагогической 

поддержки 

родителей. 

Создание 

библиотеки для 

родителей. 

 
  

 

Мониторинг информационного обеспечения ДОУ.(приложение №6) 
 

Объекты мониторинга Ответственный Периодичность 

мониторинга 

1 2 3 

Соблюдение законодательства 

РФ в области образования 

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

ДОУ,  

Систематически  

(в любых видах 

деятельности) 

Состояние организационно-

педагогических условий 

успешной работы ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

зам.зав. по УВР 

Выполнение 

годового плана 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

зам.зав. по УВР  

Ежедневно 

Качество и эффективность работы 

воспитателя (выполнение 

государственных программ и 

стандартов образования; рост 

профессионального мастерства как 

результат повышения квалификации 

и самообразования; аттестация 

педагога) 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР.  

Ежедневно, в 

соответствии с годовым 

планом, по заявлению 

на аттестацию 

Качество и эффективность УВП 

(уровень знаний, умений, навыков у 

воспитанников, формирование 

нравственных качеств, культурно-

гигиенических навыков и т.д.) 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

На начало и конец 

учебного года, в 

соответствии с 

годовым планом 



 48 

Состояние финансовой и 

хозяйственной деятельности 

Заведующий ДОУ,  

зам. зав. по АХЧ 

24 — 31 числа месяца 

Организация питания Заведующий ДОУ, 

ст. медсестра, 

представители 

брокеражной 

комиссии  

Ежедневно 

Работа медицинских служб Заведующий ДОУ. Каждая пятница месяца 

Качество работы 

обслуживающего персонала 

Заведующий ДОУ, 

старшая медсестра 

зам. зав. по АХЧ 

Ежедневно 

Производственный контроль Заведующий ДОУ, 

старшая медсестра 

В соответствии с планом 

Охрана труда и техника безопасности Заведующий ДОУ,  

зам.зав. по УВР 

В соответствии с планом 

Сбор родительской платы Заведующий ДОУ 1 — 7 числа месяца 

Работа по договорам и смете Заведующий ДОУ Ежедневно 

 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение. (приложение №7) 
 

Блоки Субъекты 
деятельности 

Задачи деятельности 

Управленческий Заведующий Создание единой основы интеграции, 
обеспечение стратегических линий развития. 
Анализ, планирование, организация, контроль и 
регулирование каждого блока и системы в 
целом. Определение критериев эффективности, 
мониторинг деятельности системы 

Педагогический Воспитатели 
групп, узкие 
специалисты, 
родители 

Реализация содержания образования в рамках 
стандартов, требований основных и 
дополнительных программ. Обеспечение 
условий для всестороннего развития детей. 
Организация различных видов деятельности и 
общения в контексте развития ребенка и 
формирования опыта творчества и 
эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему. 
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Методический Заместитель 
заведующего 
по УВР, 
воспитатели 

Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. Видоизменение 
содержания образования в соответствии с ФГТ 
(вариативность, доступность, разнообразие форм 
образовательной деятельности с детьми в 
течение дня). Сбор и обработка информации об 
учебно-воспитательном процессе. Распределение 
деятельности по функциям (обучающая, 
исследовательская, организационно -
педагогическая, социальная) 

Медицинский Старшая 
медсестра, 
врач 
поликлиник
и 

Диагностика состояния здоровья детей 
(психического и соматического). Разработка 
индивидуальной лечебной и лечебно-
коррекционной программы. Организации 
адекватной помощи детям, консультирование 
педагогов и родителей. Контроль эффективности 
оздоровительной работы с детьми. 

Социально -
педагогически
й 

воспитатели Обеспечение возможностей позитивного 
самоутверждения и самореализации. 
Профилактика нездоровых интересов и 
влечений, профилактика и преодоление 
стрессогенных взаимоотношений во внешнем 
социуме. Вовлечение родителей в работу с 
детьми 
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Характеристика связей ДОУ с культурными, общественными и другими 

организациями. (приложение №8.) 
 
 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной Формы работы с детьми 

 работе  

Тверская картинная 

галерея 

1. Приобщение детей к миру 

искусства. Различение 

различных жанров и видов. 

3. Знакомство со средствами 

выразительности, присущими 

различным видам 

изобразительного искусства. 

4. Знакомство детей с 

некоторыми 

средствами воплощения 

художественного замысла 

(композиция, форма, цвет и т.п.) 

1. Осмотр музейных 

экспозиций. 

Музей тверского быта Приобщение детей к русской 

национальной культуре: 

Знакомство с народно-

прикладным 

искусством, 

с крестьянским и купеческим 

бытом древней Твери. 

1. Осмотр музейных 

экспозиций 

2. Проведение бесед по 

народно-прикладному 

искусству, быту древней 

Твери и т.п. 

Библиотека. Приобщение детей к творчеству 

детских писателей и поэтов 

Знакомство с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг 

 

1. Беседы с детьми 

2. Проведение 

литературных праздников, 

встреч с детскими 

писателями 

Тверской театр кукол 1. Приобщение детей к 

театральной культуре. 

2. Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, 

зрительный 

зал. 

3. Знакомство с театральными 

жанрами. 

1. Посещение спектаклей 

2. Экскурсии в различные 

театральные помещения. 
 

 

   
Хозяйственн
о-
технический 

Заместитель 
заведующего 
по АХР 

Обеспечение оптимальных режимов тепло-, 
водо-, энергоснабжения здания ДОУ. 
Контроль за соблюдением правил охраны 
труда и безопасности. Обеспечение 
соответствующих санитарно-
гигиенических условий ДОУ. Руководство 
работой обслуживающего персонала. 
 


