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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 «РАДУГА» НА 2021-2025 г.г.
Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 3 «Радуга» на 2021-2025 годы

Основание для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации, 1993;
Конвенция ООН о правах ребенка, 1989;
Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006;
Федеральный закон РФ от 29.12.201 2№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от
29 мая 2015 г. №996-р;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2018-2025 годы»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования";
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм.
от25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель)"
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
молодежи»
(Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
Муниципальная
программа
Г.о.Подольск
«Образование
Подольска на 2017-2021 гг.»;
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Устав
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 3 «Радуга», утвержденный приказом Комитета по
образованию
Городского округа Подольск от 31.01.2018 г № 90
Разработчик
Программы

Администрация МДОУ Детского сада комбинированного вида №
3 «Радуга» . -Творческая группа педагогического коллектива,
избрана на педагогическом совете № 1 от 28.08.2020г. Совет ДОУ.

Исполнители
Программы
Цель
Программы

Администрация МДОУ Детского сада комбинированного вида №
3 «Радуга», педагогический коллектив, коллектив родителей.
1.Выполнение
государственного
задания
на
оказание
образовательных услуг в соответствии с требованиями
законодательства.
2.Осуществление системы управленческих, методических и
педагогических действий,
направленных на
повышение
результативности
образовательного
процесса,
качества
предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей, максимально полное удовлетворение
социального заказа.
3.Создание в детском саду системы интегративного образования,
реализующего право каждого ребенка на качественное и
доступное образование, на успешную социализацию детей
обеспечивающие равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции
усилий семьи и детского сада.
1.Повысить
конкурентоспособность
учреждения
путем
предоставления широкого спектра качественных образовательных,
информационно – просветительских услуг, обеспечения
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования.
2.Создать единое образовательное пространство, стимулирующее
физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка,
обеспечивающее
индивидуальную
поддержку
детей
с
особенностями развития за счет внедрения современных
педагогических технологий, в том числе информационно –
коммуникационных.
3.Модернизировать систему управления ДОУ в условиях ФГОС,
обеспечить развитие системы самооценки качества образования и
эффективности работы в сочетании с информационной
открытостью.
4.Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности
ДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.
5.Обеспечить
материально-техническое и
программно-

Задачи
Программы
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Сроки
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
мероприятий
Программы
Ожидаемые
результаты
Программы

Система
организации
контроля

методическое обеспечения образовательного процесса
6.Совершенствовать
профессиональную
компетентность
и
инновационную культуру педагогов, освоение и внедрение
инновационных
технологий
образования
и
воспитания
дошкольников
7.Создание взаимовыгодного социального партнерства для
функционирования учреждения в режиме открытого
образовательного пространства, обеспечивающего полноценную
реализацию интересов личности, общества, государства в
воспитании подрастающего поколения.
2021-2025гг.

Финансирование осуществляется на основе ежегодного плана
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.
Бюджетные и внебюджетные средства; спонсорская помощь,
благотворительность; деятельность, приносящая доход.
1.Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке
образовательных
услуг,
обеспечение
равных
стартовых
возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и
психического развития.
2.Реализация инновационных технологий.
3.Сформированность компетенций дошкольников, в соответствии с
целевыми ориентирами ФГОС.
4. Расширение спектра образовательных услуг.
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
6.Улучшение
материально-технического
обеспечения
для
реализации программы дошкольного образования.
материально-технического обеспечения для
реализации
программы дошкольного образования.
Контроль за исполнением программы развития муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 3 «Радуга» осуществляет Комитет
по образованию Городского округа Подольск, в пределах своих
полномочий и в соответствии с законодательством. Администрация
ДОУ несет ответственность за ход и конечные результаты
реализации программы, рациональное использование выделяемых
на еѐ выполнение финансовых средств, определяет формы и
методы управления реализацией программы в целом. В конце
учебного года ДОУ представляет публичный отчет об итогах
выполнения
программы
и
результатах
развития
образовательной системы в целом.
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Руководитель
программы
Объем
и
источники
финансирования
Сайт ОУ

Синодальнова Юлия Александровна, заведующий МДОУ Детским
садом комбинированного вида № 3 «Радуга»
тел. 8 (4967) 59-11-30
-рациональное использование бюджета
-спонсорская помощь, благотворительность
-внебюджетные источники
https://raduga-3.ru/

ВВЕДЕНИЕ
Программа развития МДОУ Детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга»
разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной
политики Российской Федерации в области образования и является управленческим
документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на
среднесрочную перспективу. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации
разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным
актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно.
Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий
стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную
перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной
организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и
результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной
реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития
ДОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного
процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации
и творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение государственного
задания происходит
в рамках направлений,
представляющих комплекс
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы
образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по
реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы
ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной
организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень
удовлетворенности общества качеством дошкольного образования
Для разработки Программы развития, была создана творческая группа, в которую
вошли: заведующий ДОУ, старший воспитатель, специалисты детского сада.
Деятельность творческой группы включала несколько этапов:
-анализ образовательной политики ДОУ на федеральном, региональном и
муниципальном уровне, микросоциум среды;
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-разработка концепции образовательного учреждения;
-определение целей и задач;
-разработка социально-педагогических, организационно-методических,
управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, направленных на
реализацию Программы развития ДОУ.
Кроме этого, деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах:
-принцип системности;
-принцип участия, т.е. планы ДОУ становятся личными планами педагогов, возрастает
мотивация сотрудников на участие в общей деятельности;
-принцип непрерывности;
-принцип гибкости, способности менять свою направленность в связи с
возникновением непредвиденных обстоятельств.
Программа развития ДОУ направлена на перспективное развитие детского сада
в современных условиях, выбор конкретных управленческих и педагогических
решений, обеспечение поэтапного достижения поставленных целей и задач в развитии
успешного дошкольника.
Внедрение Программы развития способствует взаимодействию детей дошкольного
возраста с окружающим миром и его познания через использование развивающих
образовательных технологий и методик, удовлетворению социального заказа
родителей, школы, учитывая требования ФГОС ДО.
Структура Программы включает в себя:
-информационную справку о дошкольном образовательном учреждении;
-анализ состояния образовательного процесса ДОУ;
-формирование концепции и разработку стратегии развития дошкольного учреждения;
-определение условий и этапов реализации Программы развития;
-разработка плана действий по еѐ реализации;
- прогнозирование ожидаемых результатов реализации Программы развития ДОУ.

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ
3.1.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 2021 ГГ.
Результаты деятельности МДОУ детского сада комбинированного вида
№ 3 «Радуга» за период 2016-2021 гг.
Результаты работы ДОУ показали, что цели и задачи Программы развития в
целом решены. Анализ практической работы по предыдущей Программе развития
выявил положительную динамику роста и развития ДОУ.
Последовательность решения задач прослеживается в годовых планах, планах
деятельности педагогов и специалистов.
За 2016-2021 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения:
100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по изучению внедрения
ФГОС ДО, 100% педагогов имеют высшее или среднее специальное профессиональное
педагогическое образование;
обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учетом индивидуальных
особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО;
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отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, процент случаев
заболевания воспитанников снизился по отношению к предыдущим годам, но при этом
надо отметить, что в ДОУ две коррекционные группы и группа детей с тяжелыми
нарушениями речи, а это дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным
заболеваниям, те или иные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного
внимания, работы
специалистов. Двигательная активность не у всех детей
соответствует возрастным нормативам; уровень развития физических качеств и
основных движений частично соответствует возрастно-половым нормативам.
Достаточно высокий уровень заболеваемости младших дошкольников. Число детей,
охваченных летними оздоровительными мероприятиями, увеличилось до 79%,
-совершенствуются
познавательная,
речевая,
социально-коммуникативная,
художественно-эстетическая
и
физкультурно-оздоровительная
направленности
развития ребенка, которая соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования;
-организация образовательно – воспитательной работы отмечается гибкостью,
ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические особенности
детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям;
-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям
социального заказа, обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализуемых в
ДОУ программ; большинство родителей положительно оценивают качество
предоставляемых образовательных и просветительских услуг; а также качество
физкультурно-оздоровительных услуг, согласно данным анкетирования и независимой
оценки качества образовательной деятельности.
- родители готовы получать дополнительные услуги в детском саду, также готовы их
оплачивать. Сотрудники учреждения
готовы оказывать дополнительные
образовательные услуги, принимать участие в работе новых форм дошкольного
образования.
-стратегическая цель работы с родителями – превращение семьи в сознательного
субъекта образовательного процесса. Она реализуется через достижение единства в
понимании целей и задач организации педагогического процесса.
-осуществляется
подготовка
кадров,
создан
благоприятный
социальнопсихологический климат в коллективе, отношения между администрацией и
коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи.
-укрепилась материально-техническая база ДОУ. Перечень и количество оборудования
в полной мере соответствуют требованиям СанПиН и положениям образовательной
программы, реализуемой в ДОУ. Предметно – пространственная среда постоянно
пополняется новым оборудованием. Проведенный анализ настоящего состояния
деятельности ДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные
возможности коллектива для непрерывного развития и повышения эффективности
деятельности учреждения.
Приобретено за 2016 -2020 годы:
- канцелярские и хозяйственные товары
- хозяйственный инвентарь
- конструктор «Развитие мышления»
- конструктор магнитный для сюжетно-ролевых игр
- комплект для логопеда.
- сенсорная комната
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- мобильный звукоусилительный комплект
- функциональная детская мебель
- набор «Дары Фребеля»
В 2017-2018 году выделено 689,605 руб. средств из бюджета Московской области для
создания развивающей предметно-пространственной среды в рамках реализации ФГОС
ДО. Приобретено:
- конструктор «Юный мультипликатор».
- комплект для гимнастики и занятий физической культуры
- магнитный конструктор – 7 шт.
- конструктор «Корбо» сюжетно-ролевых игр – 1 шт.
Столы для конструирования -3 шт
В 2018-2019 году выделено 457,555 руб. средств из бюджета Московской области для
создания развивающей предметно-пространственной среды в рамках реализации
ФГОС ДО. Приобретено:
- комплекты для развития мелкой моторики и сенсорики,
- кукольный театр,
- комплект транспортных средств,
- комплекс для изучения и исследования явлений природы,
- комплекс игр и пособий для развития речи,
В 2019-2020 году выделено 246,666 руб. средств из бюджета Московской области для
создания развивающей предметно-пространственной среды в рамках реализации ФГОС ДО.
Приобретено:
- сиреневая мультстудия,
- интерактивные столы « Фенек»,
- комплекты «Азбука робототехники»
- проведён текущий ремонт игрового оборудования на участках;
Выявленные проблемы:
-недостаточное внедрение в образовательный процесс инновационных технологий в
соответствии с ФГОС ДО;
-ограниченные возможности использования вариативных форм работы в ДОУ
(отсутствие помещений для многофункционального использования);
несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей,
недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и
воспитания;
Так как одной из основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей
родителей, то для ее успешного решения необходимо создать разнообразные сегменты
образовательных услуг. Остается проблемой привлечение родителей к участию в
образовательном процессе. В связи с этим нужно построить работу с родителями так,
чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились помочь ДОУ в
создании необходимых для этого условий. Констатируя готовность коллектива ДОУ к
планомерному, поэтапному переходу в следующую фазу развития, необходимо
отметить главные противоречия, существующие в жизнедеятельности учреждения:
-между потребностью родителей качественно подготовить детей к школе и отсутствием
желания участвовать самим в этой подготовке;
-между необходимостью привлечь всех родителей к участию в организации
образовательного процесса и часто встречающимся нежеланием и неготовностью
родителей к конструктивному сотрудничеству с ДОУ.
Программа развития ДОУ на 2016-2021 год выполнена в полном объеме.
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Необходимость разработки программы развития дошкольного учреждения
на период 2021-2025 года обусловлена важностью целей развития образования и
сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской
Федерации. Стратегическая цель государственной политики в области образования –
определить основные направления и задачи государственной политики в интересах
детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных
принципах и нормах международного права. Для успешного существования в
современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую
роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности,
необходимо изменить подход к образовательному процессу. Для этого требуется:
-Расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную
информационно-педагогическую среду;
-Разработка и внедрение новых педагогических технологий;
-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе;
-Нравственно-патриотическое воспитание детей;
-Предоставление детям качественной психологической и коррекционно-педагогической
помощи.
В настоящее время МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга»
представляет собой образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу ДО нового поколения, представляющую собой синтез
стратегии и технологии взрослых, заинтересованных в укреплении здоровья детей, их
своевременном полноценном развитии, воспитании и образовании. В результате
создано образовательное пространство, развивающая предметно-пространственная
среда, показателем эффективности которых является высокий уровень развития детей в
группах на этапе выпуска в школу.
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям
современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по
укреплению материальной базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей среды,
созданию условий для воспитательно-образовательной работы и проведения
оздоровительных мероприятий с детьми. Учреждение постоянно работает над
укреплением материально-технической базы.
Большая работа проведена по благоустройству территории детского сада:
организован огород, оформлены клумбы и цветники, территория ДОУ озеленена
кустарниками, многолетними растениями с разным сроком цветения.
Для полноценного развития детей в детском саду имеется набор помещений,
позволяющих развиваться познавательно, эстетически, нравственно и физически. Это
физкультурный и музыкальный залы, кабинет учителя - дефектолога (сенсорная
комната), логопедический кабинет, методический кабинет, медицинский кабинет, а
также ряд служебных помещений.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ.
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Повышению качества образовательной работы с детьми способствует
рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для
совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и
формы организации их жизнедеятельности. При проектировании развивающей среды
учитывалась и ее динамичность. Дети хотят чувствовать себя в группе как дома,
поэтому в интерьере групп есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при
этом общую смысловую целостность.
Каждый ребенок может найти занятие в соответствии со своими интересами. Детям
предоставлено право преобразовывать среду с учётом своих потребностей и интересов.
Для успешной работы в группах созданы уголки для сюжетных игр, мастерские,
кабинеты для интеллектуальных игр, изостудии и театральные уголки, речевые
уголки, мини-музеи, уголки уединения. Для развития детской компетентности активно
используются центры науки, литературные центры, центры занимательной математики
и т.п. Педагоги активно используют в своей работе информационно-коммуникативные
технологии. Идет целенаправленная работа по созданию обогащенной предметноразвивающей среды в групповых комнатах. Обновлена и пополнена предметноразвивающая среда игровыми модулями в соответствии с ФГОС.
После проведенного анализа организации предметно-пространственной
развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, можно сделать следующие
выводы, что на текущий момент:
Созданы условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным
областям ФГОС.
Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом гигиенических,
педагогических и эстетических требований.
-Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности
детей каждой конкретной группы.
Присутствует гендерная вариативность оборудования и материалов, исходя из
реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек.
-При размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства
группового помещения соотношению: сектор активной деятельности – 50%, сектор
спокойной деятельности – 20%, рабочий сектор – 30% (но пространство каждой
групповой комнаты может трансформироваться, позволяя использовать ограниченное
помещение наилучшим образом).

АНАЛИЗ РАБОТЫ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Медицинское
обеспечение
образовательного
процесса
осуществляет
медицинская сестра в тесном сотрудничестве с врачом, педагогами и родителями. Она
организует медико-педагогический контроль за санитарно-гигиеническим состоянием
помещений, за физкультурно-оздоровительной работой, отслеживает изменения
заболеваемости детей, координирует взаимодействие с медицинскими учреждениями
города.
Питание оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка по отношению к
различным заболеваниям, повышает работоспособность и выносливость организма,
способствует оптимальному нервно-психическому развитию. В детском саду
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реализуется рациональное и сбалансированное по калорийности и химическому
составу 10-ти дневное цикличное меню, утвержденное заведующим. Блюда готовятся в
соответствии с технологическими картами, обеспечивается индивидуальный подход к
питанию.
Строгий медицинский контроль организован за проведением физкультурной
оздоровительной работы. Планирование физкультурной оздоровительной работы
построено на данных диагностики физических качеств воспитанников. Физкультурные
занятия проводятся в помещении (в группах, спортивном зале) и на воздухе. Большое
внимание уделяется закаливанию, учету индивидуальных особенностей и состояния
здоровья детей.
УПРАВЛЕНИЕ.
Система управления строится в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н
«Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования".
Деятельность учреждения регламентируется Уставом, приказами и
распоряжениями УО, следующими видами локальных актов:
Приказами и распоряжениями заведующего учреждением.
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Коллективным договором.
Правилами охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
Должностными инструкциями.
Непосредственное управление учреждением осуществляет аттестованный на
высшую категорию заведующий. Управленческая деятельность осуществляется на
демократической основе, контроль и
анализ
всех
видов
деятельности
осуществляется по разработанным критериям, схемам. Органом для коллегиального
решения вопросов связанных с развитием и совершенствованием образовательной
работы с детьми и методической работы с педагогами является постоянно
действующий Педагогический совет. В процессе управления принимают активно
участие: профсоюзный комитет, родительский комитет и Управляющий совет МДОУ.
Управление осуществляется на основе годового планирования. Источником
планирования является детальное изучение процесса, выявление узких проблемных
мест в деятельности учреждения. Задача администрации на планируемый период
совершенствовать систему контроля деятельности учреждения.
Проблемы:
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Развитие самоуправления в МДОУ и развитие модели образовательного учреждения в
соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг,
обеспечивающих его конкурентоспособность.
Освоение педагогами новых технологий взаимодействия с детьми.
Совершенствование системы контроля деятельности учреждения.

3.2. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДОУ В ДИНАМИКЕ
ЗА ТРИ ГОДА.
3.2.1. Качество образовательной деятельности
Наличие свидетельств:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
от 03.09.2012г. ОГРН 1085074000110
Свидетельство о постановке на учет от 14.01.2018г. серия 50 № 010708897 присвоен
номер ИНН 5074000110
Наличие документов о функционировании образовательного учреждения:
Устав МДОУ детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга» утвержден
приказом Комитета по Образованию Г.о. Подольск Московской области 31.012.2018г.
№ 90.
Локальные акты образовательного учреждения в части содержания образования,
организации образовательного процесса:
Образовательная программа МДОУ детского сада комбинированного вида № 3
«Радуга» принята решением Педагогического совета от 28.08.2020г., протокол №1;
Годовой план работы МДОУ детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга» ;
Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ детского сада комбинированного
вида № 3 «Радуга» ;
Коллективный договор МДОУ детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга» ;
Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной « 06 » апреля 2018 г., серия 50 Л 01 № 0009332 , регистрационный номер №
77452 Министерство образования Московской области (Дошкольное образование,
дополнительное образование детей и взрослых).
Право владения, использования материально-технической базы.
Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями: Выписка из ЕГРН от 13.02.2018г. кадастровый номер 50:55:0030620:6607
Договор безвозмездного пользования нежилым зданием, находящимся в собственности
муниципального образования_Городской округ Подольск Московской области от « 17
» февраля 2016 г. № 11. Договор безвозмездного пользования земельным участком,
расположенным на территории муниципального образования Городской округ
Подольск Московской области от 24.01.2018 г. № 10.
Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной
деятельности.
Одно трехэтажное кирпичное здание. В здании имеется 28 помещений для
организации образовательной деятельности.
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Юридический адрес: 142118 М.О., Городской округ Подольск, г. Подольск,
мкр.Кузнечики, улица Академика Доллежаля, дом 17
Фактический адрес: 142118 М.О., Городской округ Подольск, г. Подольск,
мкр.Кузнечики, улица Академика Доллежаля, дом 17
МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» расположен в типовом
трехэтажном кирпичном здании общей площадью 3542 кв.м. общая территория
участка 5419 кв.м
По своему набору помещений дошкольное учреждение осуществляет учебновоспитательный, оздоровительный и культурный процесс становления личности
ребенка.
Состав и площади детского сада приняты на основании концепции, утвержденной
Министерством образования РФ.
Планировка детского сада решена в соответствии с принципами групповой изоляции.
Вертикальное сообщение между этажами осуществляется по четырем лестницам,
имеется лифт .Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеются
8 групповых помещений со спальнями, санузлами и приемными.
На 1 этаже располагаются групповая, музыкальный зал с занавесом, кулисами,
акустической системой, что позволяет в полном объеме реализовать художественноэстетическую деятельность дошкольников пищеблок, кабинет заведующего.
На 2 этаже имеется спортивный зал со всем необходимым оборудованием для
совершенствования физических качеств дошкольников, кабинет учителя дефектолога,. В специально оборудованных помещениях для работы с детьми имеется
все необходимое для гармоничного развития личности ребенка. Наличие кабинетов
специалистов позволяет организовать деятельность детей в соответствии с ФГОС ДО.
На 3 этаже групповые помещения, кабинет логопеда и методический кабинет.
На современном уровне благоустроена территория МДОУ. Имеются малые формы,
просторные крытые прогулочные веранды, участки оборудованы спортивным и
игровым инвентарем.
На территории высажены деревья, кустарники и многолетние цветы в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» был открыт 14 марта
2016 года Учредителем дошкольного учреждения является «Городской округ Подольск
Московской области», функции и
полномочия учредителя осуществляет
Комитет
по
образованию Администрации Городского округа Подольск.
МДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами,
приказами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Главы Городского округа Подольск, решениями Подольского
городского Совета депутатов, решениями органа, осуществляющего управление в
сфере образования, Уставом МДОУ детский сад комбинированного вида № 3
«Радуга», договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными
представителями).
Учреждение имеет Устав, приказы и распоряжения, должностные инструкции,
коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об
управляющем Совете и другие распорядительные акты.
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Учреждение самостоятельно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность,
имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, печать установленного образца, штамп
и бланки со своим наименованием. Учреждение может заключать договоры, связанные
со своей деятельностью.
3.2.2. КАЧЕСТВО
ПРОЦЕССА.

УСЛОВИЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

Заключения
санитарно-эпидемиологической
службы
и
государственной
противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении ДОУ:
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 02.02.2017 г., Декларация
пожарной безопасности образовательной организации от 20.02.2017 г. № 46 2462-ТО2180
№ ЛО-50-01-008406, регистрационный номер 0009622.
Количество помещений в МДОУ детском саду комбинированного вида
№ 3 «Радуга»
Групповые – 8,
Музыкальный зал – 1,
Спортивный зал - 1,
Методический кабинет – 1,
Кабинет заведующего – 1,
Логопедический кабинет – 1,
Кабинет дефектолога (сенсорная комната) – 1,
Медицинский кабинет – 1,
Кабинет заместителя заведующего по безопасности и заместителя заведующего по
АХЧ – 1, Костюмерная – 1, Пищеблок – 1.
Все помещения и территория МДОУ детского сада комбинированного вида № 3
«Радуга»
соответствуют
государственным
санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ – СП 2.4.3648-20,
нормам и правилам пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены
мебелью и игровым оборудованием. Развивающее пространство детского сада
организовано с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
Наличие современной информационно-технической базы.
Детский сад обеспечен выходом в Интернет, имеется Wi-Fi, есть электронная
почта, мультимедийные проекторы, музыкальные центры, звукоусилительная система,
3 ноутбука, 5 ПК, интерактивный стол, оргтехника: принтеры, МФУ, брошюратор,
ламинатор).
Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с
требованиями СанПин не выдерживается для воспитанников групп раннего возраста:
Возрастная группа
Норматив
по
СП
Фактическая площадь на
2.4.1.3648-20
одного воспитанника
Группа раннего возраста
Не менее 2,5 м2
2,5
Не менее 2,0 м2
2,0
Для
дошкольного
возраста
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Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования
с определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) детей
(группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и
т.д.).
В детском саду функционирует группа для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР) и две коррекционные группы (ОВЗ). Насыщенность среды в группе
соответствует возрастным и речевым особенностям детей, имеется разнообразие
материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную,
творческую, двигательную активность.
Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих
капитального ремонта.
Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального
ремонта, в МДОУ детском саду комбинированного вида № 3 «Радуга» не имеется.
3.2.3.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Структура образовательного учреждения и система его управления.
Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МДОУ Детского сада
комбинированного вида
№ 3 «Радуга»
является руководитель – заведующий МДОУ детским садом
комбинированного вида № 3 «Радуга»
Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет
прошедший
соответствующую
аттестацию
заведующий
Образовательным
учреждением, назначаемый Администрацией Городского округа Подольск –
Синодальнова Юлия Александровна
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:
Общее собрание трудового коллектива МДОУ
и Педагогический Совет
Образовательного учреждения.
МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» укомплектован полностью
административными
штатами:
заведующий,
заместитель
заведующего
по
административно-хозяйственной работе, заместитель заведующего по безопасности.
Управление административно-хозяйственным и педагогическим персоналом
осуществляют: заместитель заведующего по АХЧ, заместитель заведующего по
безопасности, старший воспитатель.
Организационная структура системы управления, организация методической работы в
педагогическом коллективе.
Основными формами координации деятельности аппарата управления
являются: общее собрание трудового коллектива; педагогический совет.
Педагогический Совет Учреждения - решает вопросы, связанные с
образовательным процессом, повышением квалификации педагогических работников,
изучением и распространением педагогического опыта.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения - содействует
осуществлению управленческих начал, развитию инициативы работников, реализует
право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих
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оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности.
Результатом организации данной работы являются:
повышение активности родителей в жизни детского сада;
-установление разных форм сотрудничества;
-совместное решение актуальных вопросов воспитания и развития детей.
Координация деятельности аппарата управления образовательного учреждения
дошкольным образовательным учреждением регламентируется нормативно –
правовыми и локальными документами:
Федеральным законом «Об образовании».
-Федеральным
законом «Об
основных гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации»
-Конвенцией ООН о правах ребёнка
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ
Уставом МДОУ
Программой развития ДОУ
-Основной общеобразовательной программой ДОУ
Годовыми планами
Договором между ДОУ и родителями.
Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
-Коллективным договором между администрацией и общим собранием трудового
коллектива
-Правилами внутреннего трудового распорядка.
-Другими документами (программами, приказами, распоряжениями Комитета
образования и Администрации Городского округа Подольск).
В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые условия для его
оптимального функционирования и развития. Основой для создания эффективного
механизма управления в дошкольном учреждении является реализация технологии
контрольно – аналитической деятельности, направленной на конечный качественный
результат.
В детском саду осуществляется мониторинг организации образовательного
процесса, работы с социумом, финансово-экономической деятельности и
взаимодействия всех служб и структур, определены содержание, объём и источники
информации. Определены уровни выхода информации и принятия конкретных
решений по результатам. Это, прежде всего, совещания при заведующем, оперативные
административные совещания, Советы педагогов, приказы и распоряжения
заведующего.
Организационная структура управления МДОУ Детского сада комбинированного вида
№ 3 «Радуга» .
Организационная система управления заключается во взаимосвязи
административного блока и всего персонала МДОУ, родительской общественности.
Работа заключается в совместном анализе работы, прогнозировании и принятии
совместных решений.
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Педагогический
совет

Управляющий
совет

Общее собрание
трудового коллектива

Заведующий

Заместитель
заведующего по АХЧ

Старший воспитатель

Воспитатели
Специалисты

Заместитель
заведующего по
безопасности

Младшие воспитатели
Обслуживающий
персонал

Родители
Воспитанники

3.2.4.КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ И РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
3.2.4.1.Выполнение муниципального задания:

Показатель качества муниципальной услуги

Доля воспитанников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного
образования, соответствующим требованиям
ФГОС
ДО,
в
общей
численности
воспитанников
образовательной
организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования.
Укомплектованность
образовательной
организации, реализующей образовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогическими кадрами
Доля родителей, удовлетворенных качеством
услуги

Значение,
установленное
в
муниципальном
задании

Итоговое
значение

100%
100%

100%

78%

100%

89%

Основной целью деятельности МДОУ является организация
воспитательно-образовательного процесса в соответствии образовательной программы
ДОУ, присмотр и уход за детьми.
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МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» реализует Основную
общеобразовательную программу дошкольного образования МДОУ детского сада
комбинированного вида № 3 «Радуга», разработанную на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ,
Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15). Образовательный процесс
в МДОУ регламентируется рабочими программами каждой группы, учебным планом и
календарно-тематическим планированием, разрабатываемыми МДОУ с учетом
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения.
В течение 2016-2020гг проводилась большая работа по выполнению плановых
значений показателей качества (объема) муниципальных услуг.
Результат работы – все показатели выполнены.
3.2.4.2.Проектная мощность здания.
По проектной мощности МДОУ детский сад комбинированного вида № 3
«Радуга» рассчитано на 150 детей. В настоящий момент в детском саду обучаются и
воспитываются 185 детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Режим функционирования с 7.00 до 18.00.
Комплектование детей по группам на 01.09.2020 г.:
Группа 1 (раннего возраста) – 26 детей
Группа 2 (вторая младшая) – 28 детей
Группа 3 (старшая ТНР) – 14 детей
Группа 4 (средняя) – 28 детей
Группа 5 (старшая) – 24 ребенка
Группа 6 (подготовительная ОВЗ) – 10 детей
Группа 7 (подготовительная) – 27 детей
Группа 8 (Старшая ОВЗ) – 10 детей
3.2.4.3.Социальный состав семей воспитанников.
Социальный статус семей
В деятельности детского сада сотрудничество строится с учётом того, что
социализация ребёнка осуществляется прежде всего, в семье, которая является
основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив
детского сада видит в поиске и внедрении новых и современных форм сотрудничества.
Педагоги организуют работу с родителями воспитанников: проводят собрания,
консультации, круглые столы, дни открытых дверей, акции, организуют совместную
деятельность с родителями, ведут наглядно-агитационную работу (оформляют
тематические стенды, фотовыставки и т.д.).
Первостепенная задача в работе специалистов МДОУ детском саду комбинированного
вида
№ 3 «Радуга» - получение информации о семье (её структуре,
моральнопсихологическом климате, особенностях внутрисемейного общения и
отношений, наличие факторов риска, причинах конфликтов, кризисной ситуации). От
степени её полноты и достоверности зависят стратегия и результативность
оказываемой помощи. Педагогический коллектив уделяет большое внимание изучению
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контингента родителей на основе социальных паспортов, анкетирования, в результате
чего получены следующие результаты:
Общее число семей: 185.
Служащие – 73%, рабочие – 27%.
Опекунские семьи
Полные
Неполные
Многодет ные
семьи
семьи
семьи
71%
19%
9,6%
0,4%

Образование родителей
Высшее/неоконченное высшее

Среднее специальное

Основное

48%

49%

3%

Из анализа видно, что воспитанники МДОУ из семей различного социального
статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения использовались при
планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения
родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития
детского сада. Поэтому основная задача МДОУ – создание условий для личностного
развития с учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников. Задача
педагогов - целенаправленно доводить до каждого родителя содержание ФГОС ДО.
Семья является важнейшим элементом социальной ситуации развития. В ней
социализация ребёнка происходит наиболее естественно и безболезненно, основной её
механизм – воспитание.
3.2.4.4. Сохранение контингента воспитанников за 2017-2020 уч.гг.
Количественный состав воспитанников за три года:
Год обучения
Количество воспитанников
2017-2018
132
2018-2019
163
2019-2020
185
По сравнению с предыдущими годами, количество воспитанников увеличилось. С 2017
по 2019 гг. отмечался рост численности воспитанников.
Сохранение контингента воспитанников
Год обучения

Причины выбытия
в

2017 - 2018

16

1

Переход в
другое
ДОУ
2

2018 - 2019

29

7

4

Выпуск
школу

Семейные
обстоятельства

22

Переезд в
другой
город
1
1

2019 - 2020

27

10

5

2

3.2.5.МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.2.5.1. Освоение воспитанниками МДОУ Основной образовательной программы за
период с 2016-2020 гг.
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития воспитанников
и видов Организации, реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
В группах проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогами в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно
для решения образовательных задач. Итоговая оценка освоения содержания
образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу
и включает описание интегративных качеств выпускника МДОУ. Планируемые
итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы ДО
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: физические качества – физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; интеллектуальные
качества - любознательный, активный, способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, имеющий первичные
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; овладевший
универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший необходимыми
умениями и навыками; личностные качества - эмоционально отзывчивый, овладевший
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
способный управлять своим поведением и планировать свои действия.
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического
мониторинга: беседы с детьми, наблюдения, анализ продуктов детской деятельности.

20172018
уч.г.

Выше
нормы
Ко
лво

48
Качество
освоения
образовательн
ых областей

Норма
%

Ко
лво

%

17
%

137

68
%

Ниже
нормы
Ко
лво

25

23

Итого
%

Ко
лво

10
%

153

%
воспитанни
ков
в
пределе
нормы
85%

20182019
уч.г.

Выше
нормы
Кол-во %

Качество
42
освоения
образовательн
ых областей

2019-2020
уч.г

17,3%

Норма
Колво

%

Ниже
нормы
Кол-во %

106

73,5%
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Выше
нормы

Норма

Кол-во %

Колво

115

41

17,8%

9,2%

Итого
Кол-во %
воспитанни
ков
в
пределе
нормы
175

90%

Ниже
нормы

Итого

%

Кол-во %

Кол-во %
воспитанни
ков
в
пределе
нормы

73,5%

28

185

9,2%

90%

Вывод: к концу дошкольного возраста в среднем 88,5% выпускников осваивают
Образовательную программу (полностью, частично), у большинства дошкольников
отмечается динамика развития. Качество образовательных услуг, оказываемых
дошкольной организацией находится на уровне выше среднего, за три года имидж
детского сада значительно вырос, о чем свидетельствуют отзывы родителей
воспитанников, и родителей, чьи дети готовятся к поступлению в детский сад. Качество
образовательного процесса подтверждается успешным обучением выпускников
детского сада не только в массовых школах, но в гимназиях и лицеях.
Таким образом, в ДОУ созданы условия для всестороннего развития психических,
интеллектуальных
и физических качеств в соответствии с их возрастными
особенностями.
3.2.5.2. Инновационная деятельность ДОУ.
Детский сад работает в режиме инновационного развития, направленного на
повышение качества образования. С 2018 года на базе ДОУ действуют
экспериментальная и стажировочная площадки «Функциональное развитие детей
дошкольного возраста» Института возрастной физиологии Российской академии
образования и Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет».
В учреждении создан благоприятный морально-психологический микроклимат,
способствующий постоянному поиску эффективных форм воспитательно24

образовательного процесса, сотрудничеству с семьями воспитанников. Педагоги и
воспитанники детского сада ежегодно становятся победителями и призерами в
выставках и конкурсах различного уровня: муниципального, областного и
федерального уровня: муниципальные конкурсы на лучшую новогоднюю игрушкуподелку, «Лейся, песня!», «Спасатели», конкурс видеороликов-инсценировок русских
народных сказок и сказок русских писателей «В мире сказок»; Московский
региональный фестиваль творческих детско-взрослых исследований и проектов
«Маленький
Леонардо
2020»;
IV
Всероссийский
конкурс
детского
творчества «Маленький гений – 2020».
Дошкольное учреждение является победителем регионального этапа и
лауреатом VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2019» в
номинации «Лучший инклюзивный детский сад», Лауреатом Всероссийского конкурса
«500 лучших образовательных организаций страны - 2020» в номинациях: Лидер в
области дошкольного образования – 2020, Лучшая инклюзивная образовательная
организация -2020. Детскому саду присвоен Серебряный сертификат соответствия во
Всероссийской Системе добровольной сертификации информационных технологий
«ССИТ» лауреат
VII Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин
дошкольного образования-2020» в номинации «Новой архитектуре – достойную
педагогику!»
На базе ДОУ работает Консультационный центр, цель которого - обеспечение
доступности, вариативности и оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и бесплатной консультативной помощи
для семей с детьми,
имеющими особые образовательные потребности.
3.2.5.3. Взаимодействие ДОУ с другими организациями (научными, учебнометодическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.)
Учреждение имеет благоприятное окружение:
школы: МОУ Гимназия №7, МБОУ№34 , МБОУ № 35 (цель сотрудничества обеспечение преемственности в воспитательно-образовательном процессе на основе
сотрудничества педагогов ДОУ, медицинских работников, учителей школы и
родителей; создание условий для возникновения и поддержания интереса к обучению в
школе; создание условий для успешной адаптации дошкольников к условиям
школьного обучения,);
МБУ ДО «Дом детского творчества «Контакт» (цель сотрудничества - развитие
творческих способностей детей, создание условий для совместной деятельности
взрослых и детей).
- городская поликлиника (цель сотрудничества – сохранение и укрепление здоровья
детей и сотрудников МДОУ).
- Клуб «Пиксель» - сотрудничество обучении дошкольников основам технического
программирования и моделирования
3.2.5.4. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за период с
2017-2020 гг.
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Педагоги и воспитанники
ДОУ являются активными участники
муниципальных, региональных, международных конкурсов. Анализ данных
мониторинга за три года показывает позитивную динамику в проявлении творческой
активности педагогов.
Уровень участия

Учебный год

Доля детей, привлекаемых к участию
в мероприятиях в сфере образования,
в общей численности детей

20172018

20182019

20192020

41%

56%

62%

7%

12%

5%
Доля победителей и призеров
творческих олимпиад, конкурсов и
фестивалей
межрегионального,
федерального и международного
уровней
Результаты участия воспитанников
в конкурсах различной направленности за 2017-2020 гг.
Учебный
год
20172018
20182019
20192020

Уровень конкурса
Федеральный
Региональный
Муниципальный
Федеральный
Региональный
Муниципальный
Международный
Федеральный
Региональный
Муниципальный

Количество
призеров
4
5
4
3
2
2
5
3
0
2

Количество
победителей
4
1
2
1
11
2
2
5
4
2

Вывод: наблюдается положительная динамика - с каждым годом количество
воспитанников, активно участвующих в конкурсах различного уровня и
направленности, увеличивается.
3.2.5.5. Характеристика дополнительных услуг.
Дополнительные образовательные услуги МДОУ детский сад комбинированного вида
№ 3 «Радуга» оказывает в следующем объёме:
Наименование услуг
№
Кол-во занятий
в
месяц,
продолжительн
п
ость
/
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п
1

2.

3.

4.

5.

«Спортивный калейдоскоп» (4-6 лет)
Цель: сохранение, укрепление и развитие
здоровья,
повышение
иммунитета,
физическое
«Волшебный мир слов (обучение чтению)»
(4-7 лет).
Цель: помочь детям овладеть навыком чтения
«Мир
открытий
(занимательная
математика)»
(4-7 лет).
Цель: создание условий для развития
интеллектуальной
сферы:
восприятия,
внимания, памяти, мышления
«Мир открытий
(занимательное
естествознание для малышей)» (2-3 года)
Цель: формировать у детей восприятие
отдельные свойства предметов и явлений,
таких как форма, цвет, величина,
пространства, времени, движение
«Играем в театр»
Цель: создание условий для развития
худжественноэстетической
сферы,
восприятия, внимания, памяти, речи.

8×30 мин

8×30 мин

Средств
а
родител
ей
Средства
родителей

4× 30 мин

Средства
родителей

4× 30 мин

Средства
родителей

Открытие кружков проводилось на основе анкетирования. По результатам
итогового анкетирования платной дополнительной деятельности из 100 % опрошенных
родителей
94% удовлетворены качеством предоставляемых услуг. В течение указанного периода
сохранялась положительная динамика посещаемости.
Количество воспитанников от 3 до 7 лет, посещающих платные кружки, с каждым
годом увеличивается,
популярностью пользуются кружки художественно эстетического, физкультурно-спортивной, речевой, технической направленности.
3.2.5.6. Результативность реализации здоровьесберегающих
осуществлении учебно-воспитательного процесса.

технологий

при

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив МДОУ уделяет
большое внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового образа жизни.
Для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере
физического воспитания и обучения в целом, для проведения режима,
здоровьесберегающей , индивидуальной работы, личностно ориентированного подхода,
организации предметно-развивающей среды в МДОУ были использованы различные
оздоровительные технологии. В оздоровительных целях в МДОУ были созданы все
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условия для удовлетворения биологической потребности детей в движении, что
составляло 50-70% от периода бодрствования ребенка в течение суток.
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка двигательного
режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия (соблюдение
температурного режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе,
проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после
дневного сна, ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание
ног).
Заведующим и педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями
вновь поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания,
ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка
в группе медсестрой даются рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные
для каждого ребенка. Такие мероприятия, как: - сбор информации, наблюдения,
щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, проводимые в
детском саду, помогают установить динамику психологических и эмоциональных
качеств у детей и способствуют снижению заболеваемости.
Инструктор по ФИЗО в своей работе использует элементы пальчиковой,
дыхательной, корригирующей гимнастик, само-массаж, приемы релаксации. МДОУ
регулярно принимает участие в профилактической акции «Здоровье - твое богатство».
Согласно плану работы ДОУ проводятся беседы с воспитанниками, акции, спортивные
мероприятия, конкурсы плакатов и рисунков, родительские собрания в группах,
тематические собрания педагогического коллектива, викторины.
Все педагоги детского сада работают над формированием у детей ценности
здорового образа жизни. Для этого: развивают у детей навыки личной гигиены,
воспитывают привычку к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, развивают
представления о здоровом образе жизни, о пользе и целесообразности физической
активности, о пользе здорового питания и соблюдении соответствующих правил,
проводят закаливающие процедуры, используют игры по оздоровлению и
профилактике заболеваний. Регулярно
проводятся «Дни здоровья», в которых
принимают участие все возрастные группы детского сада и родители (законные
представители) воспитанников.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
Уровень
заболеваемости
Пропуски по болезни
на 1 ребенка
Процент
часто
болеющих детей

2017-2018
6,5

Год
2018-2019
5,8

2019-2020
5,6

18%

19%

14%

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за период с 2017 по май 2020 гг.
показал, что в среднем посещаемость за данный период составила 61 %. Пропуски 39%,
из них по болезни 15%, прочие причины и отпуск 24%.
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Несмотря на проводимые в МДОУ мероприятия, состояние здоровья детей, в том числе
поступающих в детский сад, год от года ухудшается. В связи с этим необходимо
продолжать работу по вовлечению всего персонала детского сада и родительской
общественности в систему оздоровительной работы МДОУ.
Медицинское обслуживание детей в детском саду строится на основе нормативноправовых документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь
поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в
их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных
проявлений у детей при поступлении их в учреждение осуществляется четкая
организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста,
состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей.
3.2.6.Управление качеством образовательного процесса.
3.2.6.1. Содержание образовательной деятельности.
Образовательный процесс в МДОУ регламентируется Программой Развития,
Основной
Образовательной Программой МДОУ, годовым планом работы и
расписанием организованной образовательной деятельности.
Реализация ООП осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта к условиям реализации Основной
Образовательной Программы дошкольного образования.
Основная образовательная программа ДОУ спроектирована в соответствии с
примерной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы,
Т.С.Комаровой и М.А. Васильевой. Данная программа является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации
учебно воспитательного процесса в ДОУ.
ООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития
(образовательным областям):
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Совместная деятельность взрослых и
детей

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность
осуществляется в
процессе
организации
различных видов
детской
деятельности.

Образовательн
ая
деятельность
осуществляетс
яв
ходе
режимных
моментов

Педагог
создает
условия для
самостоятельн
ой
деятельности
детей

Совместное
воздействие на ребенка
по
реализации
образовательных
и
развивающих задач

Педагог
организует

Образовательн
ые задачи

игровая,
двигательная,

информирование,
беседы об успехах
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различные виды
деятельности:
игровая,
двигательная,
познавательноисследовательская,
коммуникативная,
продуктивная,
музыкальнохудожественная,
трудовая, чтение
художественной
литературы.

решаются в
процессе
выполнения
функций
по
присмотру и
уходу за
детьми:
утренний
прием
детей,
прогулка,
подготовка ко
сну,
организация
питания,
самостоятельная
деятельность
детей
непосредственно
организованная
деятельность
детей.

познавательно
исследовательская,
коммуникативная,
продуктивная,
музыкальнохудожественная,
трудовая,
чтение
художественн
ой
литературы.

ребенка,
консультации,
совместная
деятельность,
просвещение и
обучение.

Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется
перспективным и календарным планированием, разрабатываемым Образовательным
учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в различных видах деятельности.
Образовательный
процесс строится
на
основе
режима дня,
утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна,
приема пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, организацию
организованной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанников. Учебный план разработан в соответствии с
действующими ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (министерство России) от 17 октября 2013 г.№ 1155 г. Москва "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"). В план включены 5 областей, обеспечивающие познавательное речевое,
социально-коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое развитие
детей. Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
В детском саду функционирует 8 возрастных групп. Основной формой
работы в возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические
игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.
Продолжительность учебного года с сентября по май.
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Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в
течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
(СП 2.4.3648-20).
3.2.6.2. Используемые педагогические технологии.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании
направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны
взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не
над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.
Здоровьесберегающие технологии:
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений,
навыков по здоровому образу жизни.
медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья
детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии
организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ);
физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление
здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания,
дыхательной гимнастики и др.); обеспечения социально-психологического
благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и
направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и
взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического
сопровождения
развития
ребенка
в
педагогическом
процессе
ДОУ);
здоровьесбережения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья
педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие
потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья
(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз,
дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация);
образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностноориентированного воспитания и обучения); обучения здоровому образу жизни
(технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры,
проблемно-игровые (тренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арттехники, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастика и др.)
педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды, под которой
понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения
педагогических целей.
Технологии проектной деятельности.
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Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством
включения детей в сферу межличностного взаимодействия.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении
дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в
детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир
ребенка.
Классификация проектов:
«игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные
танцы, драматизации, разного рода развлечения);
«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей
природой и общественной жизнью;
«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои
впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина),
музыкальной (игра на рояле) формах;
«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта:
сколачивание скворечника, устройство клумб.
Технология исследовательской деятельности.
Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у
дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому
типу мышления.
При организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается
проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя
эксперименты.
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:
эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного характера;
наблюдения; моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
опыты; фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой
деятельности; «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; подражание
голосам и звукам природы; использование художественного слова; дидактические
игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; трудовые поручения,
действия.
Содержание познавательно-исследовательской деятельности
1. Опыты (экспериментирование)
Коллекционирование (классификационная работа)
Путешествие по карте
Путешествие по «реке времени»:
Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от
мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые
требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования:
образования с использованием современных информационных технологий (компьютер,
интерактивная доска, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:
идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
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наставником в выборе компьютерных программ, сформировать основы
информационной культуры его личности, повысить профессиональный уровень
педагогов и компетентность родителей.
Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех
направлений работы детского сада в контексте информатизации.
Требования к компьютерным программам ДОУ:
Исследовательский характер
Легкость для самостоятельных занятий детей
Развитие широкого спектра навыков и представлений
Возрастное соответствие
Занимательность.
Классификация программ:
Развитие воображения, мышления, памяти
Игры-путешествия
Обучение чтению, математике
Использование мультимедийных презентаций
ИКТ в работе педагога:
Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы,
кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).
Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и
зарубежья.
Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты
и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только
вносить необходимые изменения.
Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских собраний.
Личностно - ориентированная технология:
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы
дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье
и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализация имеющихся природных потенциалов.
Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде,
отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ.
Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий с
детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную
активность, наиболее полно реализовать себя.
Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет
говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностноориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для
самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру
остается мало времени.
Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного
образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе
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взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей
среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно
определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты,
праздники, развлечения).Педагогические технологии на основе гуманизации и
демократизации педагогических отношений с процессуальной ориентацией,
приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим
управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. Сущность
технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется на основе
заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество)
образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки
должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников,
а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий.
Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на
его уровне развития.
Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы
воспитательно-образовательный
процесс
должен
гарантировать
достижение
поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению
выделяются:
-постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией
на достижение результата;
-подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии
с учебными целями и задачами;
оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на
достижение целей;
заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника.
Личностно-ориентированные
технологии
противопоставляют
авторитарному,
обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии –
атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.
Игровая технология.
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть
учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее
включаются последовательно:
-игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки
предметов, сравнивать, сопоставлять их;
-группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
-группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать
реальные явления от нереальных;
-группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово,
фонематический слух, смекалку и др.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого
воспитателя.
Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но
не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы
образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников,
содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и
различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том,
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что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или
иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен
диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать эту
диагностику соответствующими материалами.
В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются
психические процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами
воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных
задач. Некоторые современные образовательные программы предлагают использовать
народную игру как средство педагогической коррекции поведения детей.
3.2.6.3. Формы и методы работы с детьми.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Обязательным условием для нашего МДОУ является
активное познание воспитанников окружающего мира через деятельность (общение,
игра, познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы
развития ребенка). Воспитательно-образовательный процесс может быть условно
подразделен на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
организованная образовательная деятельность);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и
творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для образовательной деятельности учебнотренирующего характера.
Формы организованной образовательной деятельности. В практике используются
разнообразные формы работы с детьми.
Организованная образовательная деятельность:
игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
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иллюстрированных энциклопедий; создание ситуаций педагогических, морального
выбора; беседы социально- нравственного содержания, специальные рассказы
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; наблюдения за трудом взрослых, за
природой, на прогулке; сезонные наблюдения; -изготовление предметов для игр,
познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их
оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
сувениров; украшение предметов для личного пользования; проектная деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование,
конструирование; слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
-игра на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация
песен; танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений),
комплексные
(с
элементами
развития
речи,
математики,
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера,
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на
темы прочитанных сказок, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку,
игровые беседы с элементами движений.
МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППОВЫЕ, МЕЖГРУППОВЫЕ, ОБЩЕСАДОВСКИЕ
Туристические прогулки; физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); соревнования; дни здоровья;
тематические досуги; праздники; театрализованные представления; смотры и
конкурсы; квесты; экскурсии.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Физическое развитие:
комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны),утренняя гимнастика, упражнения, подвижные игры во
второй половине дня.
Социально-личностное развитие:
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;
развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства,
навыки самообслуживания; помощь взрослым,
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в
построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков,
спортивного оборудования),
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.
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Познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;
обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических
процедур).
Художественно-эстетическое развитие:
1.Использование музыки
в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой
деятельности, на прогулке, - в изобразительной деятельности, при проведении
утренней гимнастики.
2.Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
Физическое развитие:
самостоятельные подвижные игры,
игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
Речевое развитие:
самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,
сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке,
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Социально-коммуникативное развитие:
трудовая деятельность, индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное развитие:
опытно-экспериментальная деятельность, развивающие настольно-печатные игры,
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки),
индивидуальные игры, совместные игры.
Художественно-эстетическое развитие
предоставление детям возможности самостоятельно: рисовать, лепить, конструировать
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин,
иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных
инструментах·(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
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3.2.6.4. Образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО.
Образовательная организация реализует основную образовательную
программу дошкольного образования с использование комплекта учебно-методической
литературы в соответствии с ФГОС ДО.
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим
комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским
коллективом программы. В комплект входят: примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»; комплекснотематическое планирование; пособия по управлению и организации работы в
дошкольной организации; пособия по инклюзивному образованию; пособия по работе
психолога; методические пособия для педагогов по всем направлениям развития
ребенка; наглядно-дидактические пособия; рабочие тетради; комплекты для творчества;
вариативные парциальные (авторские) программы; • электронные образовательные
ресурсы. Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От
рождения до школы». Учебно-методическое обеспечение Программы является
постоянно
развивающимся
инструментом
профессиональной
деятельности,
отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом
дошкольном образовании.
Образовательные программы и технологии в соответствии с ФГОС ДО
Разделы программы
«От рождения до
школы»
Веракса Н.Е.
Комарова Т.С.
Васильева М.А.

Комплексные и парциальные программы

Художественноэстетическое
воспитание:
музыкальное
воспитание.
Культурнодосуговая
деятельность:
развлечения;
праздники;
творчество

Зацепина М.Б. « Музыкальное воспитание в детском саду».М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010 Зацепина М.Б. Культурнодосуговая деятельность.- М.: Мозаика- Синтез, 2004
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая
деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 20052010
Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. Народные праздники в
детском саду.- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б. , Антонова Т.В.Праздники и развлечения в
детском саду.- М.: МозаикаСинтез, 2005-2010
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Физическое
воспитание:
физкультурнооздоровительная
работа;
физическая культура;
воспитание
культурногигиенических
навыков

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.:
Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозайка – Синтез, 2005. Степаненкова Э.Я. Методика
проведения подвижных игр. - М.: Мозайка – Синтез, 2009.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Вторая младшая, средняя группа, старшая группы. - М.:
Мозайка – Синтез, 2009. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А.,
Рунова М. А. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 5–7 лет. — М.: Владос, 2002.

Физическое
воспитание:
физкультурнооздоровительная
работа;
воспитание
культурногигиенических
навыков
Культурно-досуговая
деятельность:
отдых;

Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников. – М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2009- 2010
Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика
оздоровления. — М.: Линка-Пресс, 2000.

Умственное
воспитание:
Ребенок и
окружающий мир:
явления
общественной жизни;
семья; детский сад
природное
окружение.
Экологическое
воспитание

Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н.
Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. — М.: Просвещение,
2007.
Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного
возраста. — М.: Просвещение,2000.
Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 5–8
лет. — М.: Сфера, 2005.
Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: Безопасность для
малышей. — М.: Книголюб,2004.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения. = М.:
Мозаика – Синтез, 2009 – 2010.

Умственное
воспитание:
развитие речи;
ребенок и
окружающий мир.

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.:
Мозаика-Синтез , 2007-2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
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Нравственное
воспитание. Игра.

Система работы в младшей группе детского сада
(средней, старшей).- М.: Мозика-Синтез, 2009- 2010
Зацепина М.Б.Дни воинской славы. Патриотическое
воспитание дошкольников. – М.:Мозаика-Синтез, 2008-2010
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском
саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Петрова В.И. , Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010
Петрова В.И. , Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду.- М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010
Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.:
Просвещение, 1991.
Смирнова Е. О., Богуславская З. М. Развивающие игры для
детей. — М.: Просвещение, 1991. Михайленко И. Я.,
Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.
— М.: Сфера, 2008.
Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком?
— М.: Сфера, 2008.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм
поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие
ребенка: Спецкурс / под ред. О. Л. Зверевой. — М., 2004.

Трудовое воспитание.
Умственное
воспитание:
ребенок и
окружающий мир:
явления
общественной жизни;
труд взрослых

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова
Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду— М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду — М.: Мозаика-Синтез, 2008-210 Куцакова Л.В.
Нравственно-трудовое воспитание в детском саду –М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010

Умственное
воспитание:
сенсорное
воспитание;
ребенок и
окружающий мир:
предметное
окружение;
родная страна; наша
планета;
формирование
элементарных
математических
представлений.
Художественноэстетическое

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском
саду — М.: Мозаика-Синтез, 2007. Куцакова Л. В. Занятия
по конструированию из строительного материала в средней
(старшей, подготовительной) группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд:
Пособие для педагогов и родителей. — М., 2007. АраповаПискареваН.А.Формирование элементарных математических
представлений.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010
Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений
во
втроймладшей группе детского сада (средней, старшей):
Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 Плакаты:
Цвет, Форма, Величина, Цифры. – М.:Мозаика- Синтез, 2010
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Умственное
воспитание:
развитие речи.
Нравственное
воспитание. Игра.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада (средней,

воспитание:
конструирование.
Культурно-досуговая
деятельность:
самообразование

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.- М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования
творчества детей. – М., 2002 Дыбина О.Б. Что было до…
Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 1999
Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания
социальной действительности. – Самара, 1997
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей группе детского сада (средней,
старшей, подготовительной). Конспекты занятий. М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском
саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 Соломенникова О.А.
Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей (средней) группе детского
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Серия «Мир в картинках» (предметный мир: авиация,
автомобильный транспорт, бытовая техника, водный
транспорт, инструменты домашнего мастера, музыкальные
инструменты, офисная техника и оборудование, посуда,
спортивный инвентарь, школьные принадлежности, день
Победы).- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010
Серия « Мир в картинках» (мир природы: Арктика и
Антарктика, высоко в горах, деревья и листья, домашние
животные, домашние птицы, животные – домашние
питомцы, животные жарких стран, животные средней
полосы, космос, морские обитатели, насекомые, овощи,
рептилии и амфибии, собаки – друзья и помощники, фрукты,
цветы, ягоды лесные и садовые)- М.: Мозаика-Синтез, 20052010 Серия «Рассказы по картинкам» (Времена года, виды
спорта, Распорядок дня, Защитники Отечества, Профессии,
Кем быть, Мой дом,
Родная природа, В деревне)- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
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культурно-досуговая
деятельность:
развлечения

Гербова В.В. развитие речи в разновозрастной группе
детского сада. Младшая разновозрастная группа.М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010 Максаков А.И. Правильно ли
говорит ваш ребенок. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010 Нагляднодидактические пособия:
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 2-3 лет (3-4 , 4-5). М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010
Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с
детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010
Серия «Грамматика в картинках». М.: МозаикаСинтез, 2007-2010

Художественная
литература.
Культурнодосуговая
деятельность:
творчество;
развлечения.

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной
литературе. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия . 2-4 года / Сост. В.В. Гербова В.В.,
Ильчук Н.П. и др.- М.: , 2005
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия . 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова В.В.,
Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 5-7
лет / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005

Художественноэстетическое
воспитание:
Знакомство с
искусством;
изобразительная
деятельность;
конструирование;
ручной труд

Барабанова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству:
обучение детей 2-7 лет технике рисования – М.: МозаикаСинтез,
2009-2010
Комарова
Т.С.
Занятие
по
изобразительной деятельности
во
второй
младшей
(средней, старшей)
группе
детского сада.
Конспекты занятий.– М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 Комарова Т.С.
Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.
- М.: Мозаика-Синтез, 2009
Комарова Т.С., Савенкова А.И. Коллективное творчество
дошкольников. – М., 2005-01-01 Комарова Т.С., Филлипс
О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005
Народное искусство в воспитании детей/ Под редакцией
Комаровой Т.С. – М., 2005 Соломенникова О.А. Радость
творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 Халезова Н.Б.
Декоративная лепка в детском саду/ Под ред. М.Б.
Зацепиной. – М., 2005
Наглядно-дидактические пособия Серия «Искусство –
детям!» - Изд. : Мозаика- Синтез, 2006, 2007.
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Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь –
народная игрушка, Городецкая роспись по дереву,
Дымковская игрушка, Филимоновская народная игрушка ).
- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010 Плакаты большого
формата
Хохлома. Изделия. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Хохлома. Орнаменты. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Гжель. Изделия. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Хохлома. Орнаменты. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Полхов – Майдан. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Полхов – Майдан. Изделия. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Филимоновская свистулька. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Интеграция
всех
разделов программы

Веракса
А.
Н.
Индивидуальная
психологическая
диагностика ребенка 5-7 лет.-М.: Мозаика- Синтез, 20082010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие ребенка в
дошкольном детстве.— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о
развитии ребенка-дошкольника.— М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010. Диагностика готовности ребенка к школе / Под
ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010.
Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Педагогическая
диагностика
компетентностей
дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. - М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Рабочие тетради:
Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под
ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010.

Умственное
воспитание:
развитие речи.

Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с
ограниченными возможностями // Специальная педагогика.
— М., 2001.
Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. — М., 2006.
Забрамная С. Д. Наглядный материал для психологопедагогического
обследования
детей
в
медикопедагогических комиссиях. —М., 1985. Лопатина Л.В.
Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. СПб., 2005.
Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка:
Комплект рабочих материалов / Под общ. ред. М. М.
Семаго. — М., 2001.
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю.
Левченко, С. Д. Забрамной - М., 2003.
Степанова О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и
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комбинированного видов: Справочное пособие. —М., 2008.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи. —М., 2008.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и
обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием
речи.
Программно-методические
рекомендации. — М., 2009.

3.2.6.6. Кадровое обеспечение.
К воспитательно-образовательному процессу в МДОУ привлечены педагоги,
имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
тарифно-квалификационной
характеристики,
подтвержденную документами об образовании.
Укомплектованность штата - 100 %.
Заведующий имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную
категорию.
Старший воспитатель высшее педагогическое образование, первую
квалификационную категорию.
Все воспитатели МДОУ имеют педагогическое образование.
Музыкальный руководитель имеет среднее педагогическое образование, высшую
квалификационную категорию. Музыкальный руководитель профессионально
занимается с детьми музыкой, проводит утренники, развлечения, досуги. В
совершенстве владеет музыкальным инструментом, хорошо знает методику
музыкального воспитания, творчески подходит к проведению мероприятий,
подготавливает участников городских творческих конкурсов.
Инструктор по физической культуре имеет высшее педагогическое образование,
высшую квалификационную категорию, в своей работе использует нетрадиционные
методы и приемы работы, которые повышают интерес детей к физической культуре.
Учителя - логопеды имеют высшее педагогическое специальное образование,
высшую квалификационную категорию. Занятия проводятся на высоком методическом
уровне, учителя-логопеды добиваются положительных результатов в работе с детьми.
Педагог-деффектолог имеет высшее педагогическое образование, высшую
квалификационную категорию и творчески относится к своей работе, оказывает
психологическую поддержку, помощь.
Медицинское обслуживание осуществляется с помощью квалифицированной
медицинской сестры, которая прикреплена к детскому учреждению.
Общая численность педагогических работников, в том числе:
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17 человек

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование

педагогических

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование
направленности (профиля)

педагогических
педагогической

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в
том числе:

16 человек

16 человек

1 человек

14 человек

Высшая

10 человек

Первая

5 человек

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 20 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Наличие
в
образовательной
педагогических работников:

организации

Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре

4 человека
5 человек
3 человека

2 человека

17 человек

15 человек

следующих
Да
Да
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Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога

Да
Да
Да
Да

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высокий, большая
часть кадров с высшим образованием. В детском саду с педагогами проводится
планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их
инновационной активности.
Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета
МДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса,
в работе различных объединений на уровне учреждения и на городском уровне. Опыт
работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и
научно-практических конференций, в рамках разработки и реализации педагогических
и социально-культурных проектов. В последние годы ряд педагогов повысил свою
квалификацию в рамках прохождения КПК и тематических курсов.
В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном
режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к
повышению квалификационной категории, больше половины педагогов в той или иной
мере владеют ИКТ.
Взаимодействие педагогов с детьми – является основным звеном
воспитательно- образовательного процесса в МДОУ, поэтому главной задачей нашей
деятельности является выбор верной позиции педагога во взаимодействии с детьми,
которое основывается на следующих положениях:
личностно-ориентированный подход, т.е. использование педагогами новых форм
работы с детьми, в т.ч. индивидуальной и подгрупповой, направленных на реализацию
индивидуального подхода; гуманизация способов общения с ребенком как целевая
ориентация педагогов (т.е. «требовательная любовь»); привлечение в МДОУ
специалистов из других сфер (врачей, сотрудников полиции)
-проведение семинаров, консультаций, тренингов по созданию положительного
психологического климата в коллективе.
Эмоциональное благополучие детей в МДОУ во многом зависит от характера
взаимодействия воспитателя с детьми.
Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с принятием
профессиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной
среды, связанной с динамичным развитием науки и технологий, усиливается
потребность в педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации на всех
уровнях образования.
Задача администрации МДОУ состоит в том, чтобы помочь педагогам в освоении
новых технологий взаимодействия с детьми, а также личностном и профессиональном
росте.
3.2.6.6. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников.
Медицинское
обслуживание,
оздоровительная работа.

профилактическая
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и

физкультурно-

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса
способствует и соблюдение санитарных требований при организации образовательного
процесса в МДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении
материально-технической базы учреждения, при организации физкультурнооздоровительной работы в МДОУ, организации питания, соблюдению санитарногигиенических
условий
(профилактические,
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические мероприятия).
С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные
мероприятия по профилактике ОРЗ: щадящее закаливание, точечный массаж,
дыхательная гимнастика и другие мероприятия в соответствии с планом физкультурнооздоровительной работы ДОУ на каждый учебный год.
Медсестра ежегодно организует проведение профилактического осмотра детей узкими
медицинскими специалистами. Проводит антропометрические измерения детей в
начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, осуществляет контроль
за качеством питания детей. Контролирует санитарное состояние помещений детского
сада. Проводит учёт отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей.
Контролирует ежедневный утренний приём детей, проводимый воспитателями групп.
Участвует в педагогических советах, посвященных проблеме физического развития и
здоровья детей. Проводит санитарно-просветительскую работу среди работников
учреждения и родителей. Осуществляет контроль за своевременным прохождением
медицинских осмотров работниками детского сада. Осуществляет ежедневный обход
групп, проверяет организацию питания.
Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза воспитанников. Для
профилактики туберкулеза ежегодно проводится туберкулинодиагностика.
Ежедневно проводятся осмотры сотрудников с отметками в соответствующих
журналах. Каждый год организуются плановые профилактические осмотры
сотрудников медицинскими специалистами, гигиеническое обучение и профилактика
энтеробиоза сотрудников с отметками в ЛМК.
Медицинский блок представлен следующими помещениями: медицинский
кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место медицинской
сестры), процедурный кабинет (проведение
профилактических
прививок).
Медицинский блок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в
необходимом объеме, медикаменты приобретаются в соответствии с утвержденным
перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены.
Система здоровьесберегающих мероприятий в МДОУ.
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
к
организации
жизнедеятельности детей в детском саду.
Реализация системы оздоровительно-профилактической работы.
Организация сбалансированного питания.
Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы.
Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного
процесса.
В детском саду разработан и реализуется комплекс оздоровительных мероприятий,
позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их возраста, состояния

47

здоровья, пола, индивидуальных особенностей личности ребенка. В составе комплекса
мероприятий:
-оценка состояния здоровья детей при постоянном и ежедневном контроле; проведение фильтров;
-совместные обходы групп руководителями всех служб дошкольного образовательного
учреждения;
-обеспечение сбалансированного питания.
Учитывая принцип здоровьесбережения образовательного процесса в
условиях МДОУ, в течение дня предусматривается оздоровительные мероприятия:
гимнастика для глаз, физкультминутки, пальчиковые игры, дыхательные упражнения,
закаливающие процедуры. При организации образовательного процесса в детском саду
соблюдается режим дня воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, игры
различной степени подвижности на свежем воздухе, выполняются требования к
учебной нагрузке и организации двигательной активности с учетом группы здоровья
ребенка. Решая одну из основных задач по физическому развитию и воспитанию детей,
педагоги и медицинский персонал большое внимание уделяют закаливающим
мероприятиям:
-утренней гимнастике;
-физкультурным занятиям, с элементами корригирующих упражнений по
профилактики нарушения осанки,
-дыхательным упражнениям;
-подвижным играм и игровым упражнениям на улице;
-физкультминуткам во время проведения непосредственной образовательной
деятельности;
-динамическим паузам.
В режим дня включена пальчиковая гимнастика, способствующая развитию
мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения профилактической,
коррекционно-образовательной и воспитательной
задач
используются
гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения на
свежем воздухе, спортивные праздники, досуги.
В течение года работа в детском саду проводится с применением следующих
профилактических мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей
температуре),одежда детей соответственно сезону; мытье рук прохладной водой по
локоть; двигательная активность на прогулке; проветривание групп; обеззараживание
воздуха в группах (использование облучателейрециркуляторов); влажная уборка;
добавка соков, фруктов, овощей.
Организация питания воспитанников в МДОУ.
Питание - основа удовлетворения важнейших физиологических потребностей
человека в пищевых веществах и энергии. От питания в значительной мере зависит
функциональное состояние здоровья человека.
Особенно велика роль питания в детском возрасте, когда формируются пищевые
стереотипы, стойкие психологические установки на употребление тех или иных
продуктов блюд. Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду уделяется
повышенное внимание.
В детском саду организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, обед,
уплотненный полдник) в соответствии с СП 2.4.3648-20 и утвержденным 10-ти
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дневным примерным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в
пищевых веществах и норм питания.
Для осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых
продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и
раздаче пищи в учреждении создана бракеражная комиссия. Ежедневно в соответствии
с графиком бракеражная комиссия снимает пробу готовых блюд на пищеблоке.
Услуги по организации горячего питания воспитанников детского сада оказывает
Муниципальное унитарное предприятие "Подольский комбинат питания и оптоворозничной торговли".
Объекты физической культуры и спорта.
Для эффективности физкультурно – оздоровительной работы в детском саду
созданы необходимые условия.
Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников в МДОУ
оборудован спортивный зал, спортивно-игровая площадка, оздоровительнофизкультурные центры в группах.
В спортивном зале имеется разнообразное оборудование: туннели, ходунки, обручи
разного размера, массажные коврики, лечебные мячи разного размера, массажные
кочки, спортивные мячи, скакалки, шведские стенки, кегли, маты, мишени для метания
мячей, массажные дорожки, гимнастические скамейки, балансиры и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения.
Прогностический анализ изменений внешней среды показал, что отношение
клиентов, заказчиков и потребителей к дошкольному учреждению существенно
меняется. Эти изменения, прежде всего, проявились в повышении требований к
качеству дошкольного образования, обеспечению здоровья и безопасности
воспитанников. Отмечается повышение образовательного и культурного уровня наших
клиентов, к которым мы в первую очередь относим родителей воспитанников. Они все
большее внимание уделяют уровню подготовленности детей к освоению школьной
программы, обеспечению психоэмоционального благополучия во время их пребывания
в дошкольном учреждении, развитию их художественных и иных способностей.
По результатам проведенного анкетирования и интервьюирования можно
утверждать, что: внешнее окружение дошкольного окружения в значительной степени
заинтересованно в организации дополнительных образовательных услуг. Опросы
родителей показали следующее: в родительской среде происходит понимание того, что
повышенный уровень образования представляет собой во многом индивидуальное
обучение, предполагающее дополнительное финансирование и материальную
поддержку. 81 % родителей готовы оплачивать дополнительные образовательные
услуги по логопедии, художественно- эстетической и технической направленностей
дошкольников.
Проведенное анкетирование позволяет сделать следующий вывод: в настоящее
время в среде родителей формируется спрос на качественные дополнительные
образовательные услуги, в реализацию которых они готовы инвестировать средства.
Заказчик, к которому мы относим государство, а в его лице Учредителя, заинтересован
в увеличении количества мест в дошкольных учреждениях.
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Возрастающая потребность в финансовом обеспечении образовательного процесса
привело к тому, что школа активно внедряется в рынок платных образовательных услуг
и ведет активную конкурентную борьбу за привлечение дошкольников. При этом
далеко не всегда учитывается специфика дошкольного возраста и возможности детей.
То же можно сказать и о различных организациях типа центров дополнительного
образования. К сожалению, наши клиенты при выборе организации, оказывающей
подобные услуги, этого часто не учитывают. Следует сказать, что в ближайшие годы
спрос на услуги дошкольного учреждения сохранится. Но это не означает, что оно не
должно стремиться к сохранению конкурентоспособности за счет оказания населению
(прежде всего, дошкольному) различных услуг.
Проведенный анализ изменений внешней среды дошкольного учреждения
позволяет сделать следующий прогноз: велика вероятность того, что тенденция
разноплановости социального заказа у клиентов, заказчиков и потребителей в
отношении деятельности дошкольного образовательного учреждения в большей
степени сохранится и в последующие пять лет.
При рациональном использовании средств, дополнительно полученных за счет
снижения социального заказа Учредителем, есть вероятность сохранения этой
тенденции и в последующие годы;
-Усилится конкуренция на рынке образовательных услуг, что потребует от учреждения
выработки правильной маркетинговой стратегии и усиления своих конкурентных
преимуществ за счет активного внедрения инновационных образовательных программ
нового поколения.
Изменятся требования к организации педагогического процесса и его качеству в связи с
переходом на программы нового поколения и требованиями ФГОС;
Появится тенденция использования в образовательном процессе дошкольного
учреждения различных технических средств и аппаратуры нового поколения, в том
числе и индивидуального пользования.
4.1.2. Анализ активности родителей в развитии ДОУ.
Удовлетворенность родителей.
С целью обеспечения целостности образовательного процесса педагогический
коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет изучение
социального заказа семьи, проводит мониторинговые исследования мнения родителей
воспитанников о качестве образовательного процесса и образовательных потребностей
родителей.
Удовлетворенность родителей и образовательные запросы родителей по
основным услугам, предоставляемым ДОУ.
При опросе и анализе анкетирования выявлено следующее:
Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют
«Организация в детском саду совместных мероприятий с участием родителей, детей и
педагогов» - 100 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что детский сад ведёт
работу на должном уровне. 92% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает
детский сад и они спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду. А
также, довольны работой специалистов ДОУ – 95 %.
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Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос
«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-образовательного
процесса и питанием в ДОУ?»: занятия с детьми – удовлетворены 90%, 10%
затрудняются ответить, что может свидетельствовать о том, что родители пока не
владеют полной информацией об организации учебно-воспитательного процесса в
ДОУ. Проведением прогулок – удовлетворены 85 %. Организацией питания в детском
саду удовлетворены – 90 %, затрудняются 10%. В связи с чем администрация ДОУ
продолжит работу по улучшению питания, особо уделив внимание любимым блюдам
детей, старшей медицинской сестре и воспитателям будет рекомендовано вести
консультационную работу с родителями по вопросам питания детей в ДОУ.
Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 95%, затрудняются 5 %,
этот процент составили родители младших групп, которые скорее всего еще не до
конца оценили данный вид деятельности.
Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 79 %, не
удовлетворены 3%, затрудняются – 17 %. Необходимо привлекать родителей к
реализации проектов, направленных на благоустройство участков и групп, так как в
некоторых вопросов без привлечения помощи родителей ДОУ не обойтись.
Необходимо так же отметить, что улучшение материально-технической базы
обеспечить достижение оптимального уровня качества образования.
По результатам анкетирования об информационной обеспеченностью
родителей воспитанников ДОУ выявлено, что 91 % семей получают систематическую и
в достаточную информацию о целях и задачах детского сада в области развития и
воспитания своего ребенка, 2 %- не удовлетворены, 7% родителей затруднились
ответить на данный вопрос, что возможно говорит о недостаточном уровне
заинтересованности самих родителей в получении информации.
В целом все родители воспитанников ДОУ (87%) считают, что педагоги
дошкольного учреждения выстраивают образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей. Только 3 % дают отрицательный ответ и 10 %
затрудняются ответить на данный вопрос. Возможно, это объясняется отсутствием
контакта данных родителей с воспитателем группы.
85% опрошенных родителей принимают участие в образовательной деятельности ДОУ.
15 % родителей признали, что не принимают вообще участия в деятельности ДОУ. В
связи с этим необходимо воспитателям групп обратить особое внимание на тех
родителей, которые недостаточно контактны и привлекать их к совместной
деятельности.
Оценивая ответы родителей на степень удовлетворенности работы педагогов в
группах, можно сделать вывод, что 96 % опрошенных родителей полностью устраивает
профессиональный уровень воспитателей.
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство
родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что
созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и
запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с
детьми в дошкольном образовательном учреждении в целом удовлетворяет 92%
опрошенных родителей, что является высоким показателем результативности работы
коллектива.
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В последние годы наметилось значительное улучшение в активизации
родителей в развитии детского сада:
Участие родителей (законных представителей) во внутренних конкурсах МДОУ;
Посильное участие родительской общественности в организации предметнопространственной среды групп (предметы для сюжетно - ролевых игр, карнавальные
костюмы, настольные игры, участие в оформлении групповых помещений и др.);
Активное участие родителей (законных представителей)в творческих,
интеллектуальных, спортивных конкурсах проводимых на муниципальном,
региональном международном уровнях;
Участие родителей (законных представителей) в мастер - классах, проводимых для
детей в группах;
Участие в образовательном процессе в МДОУ (подготовка совместных с детьми
проектов, выставок);
Сопровождение детей на мероприятия, проводимые социальными партнѐрами.
Участие родительской общественности (родительских комитетов) в деятельности
МДОУ.
Вывод: активность родительской общественности возрастает. Современные
родители (законные представители) предъявляют высокие требования к качеству как
образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг. Однако нельзя отрицать и
наличие в МДОУ родителей (законных представителей) с потребительским
отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным
отношением к участию в интерактивных мероприятиях, к управлению ДОУ. МДОУ
детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» расположен в микрорайоне
Кузнечики Городского округа Подольск, рядом с жилыми домами, что обеспечивает
снижение шумовых эффектов и защищенность от транспортного потока. В шаговой
доступности находятся различные учреждения социокультурного назначения, что
создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в детском саду,
расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с педагогическими
коллективами школ, детскими садами, библиотекой и т.д.
4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров.
4.2.1. Анализ социального окружения ДОУ.
Основой понятия «социальное партнёрство» выступает конструктивное
взаимодействие заинтересованных сторон. Социальное партнерство - сложный и
многообразный тип взаимодействия заинтересованных партнеров, который создает
условия для полноценного сотрудничества в разных формах управленческой и
организационной деятельности. Социальными партнерами ДОУ выступают
учреждения, находящиеся в одном микрорайоне: библиотека, поликлиника, школы,
учреждения дополнительного образования, музей и т.п. Благодаря взаимодействию с
ними жизнь воспитанников детского сада и всех участников образовательных
отношений становится насыщенной, яркой, необычной.
Социальное партнёрство МДОУ и других общественных институтов социума в
сфере образования предусматривает:
развитие образования как открытой системы, гибко реагирующей на меняющиеся
социально-экономические реалии и соответствующие им индивидуальные и групповые
образовательные потребности;
52

поддержка и улучшение качества образования на основе создания единого механизма
обеспечения качества, охватывающего все стороны развития
образования; воспитание и развитие в новых условиях воспитательных функций как
неотъемлемой части системы образования, ориентированной на приобретение
индивидуумом комплекса ключевых компетенций: социальных, поликультурных,
языковых, информационных;
разработка и реализация моделей образования, направленных на сохранение и
укрепление здоровья детей.
Учреждение имеет благоприятное окружение, которое помогает использовать
разнообразные формы сотрудничества:
ДПО ГБУЗ МО «Подольская районная больница» поликлиника микрорайона
Кузнечики (ежегодные профилактические осмотры);
МБУ ДО ДДТ «Контакт»– учреждение дополнительного образования детей
(проведение конкурсов, сотрудничество в сфере доп. образования)
Городская детская библиотека; (беседы, выставки, тематические вечера);
городской краеведческий музей (участие в выставках, экскурсии).
Клуб «Пиксель» (развитие инженерных навыков и навыков программирования у
дошкольников.
4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования,
культуры, спорта.
Наряду с уже имеющимися социальными партнерами в период с 2021-2025
годы планируется организация совместной образовательной деятельности с такими
социально значимыми организациями как МУ Дворец молодежи, МОУ СОШ №34

5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
По итогам анализа содержания Публичных докладов и материалов
самообследования за 2016-2021 гг. можно выделить ключевые направления развития
МДОУ детского сада №3 «Радуга» на период до 2020 года:
Повышение эффективности реализация Основной образовательной программы МДОУ
детского сада №3 «Радуга».
Укрепление материально-технической базы учреждения.
Развитие предметно-пространственной развивающей среды МДОУ для повышения
качества воспитательно-образовательной работы с детьми.
Повышение квалификации педагогов ДОУ.
Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентоспособность
Внешние
факторы,
оказывающие
влияние
на
развитие

Сильные стороны

Слабые стороны
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Государственная
политика в
сфере
образования

Привлечение внимания
общества и органов
государственной власти к
проблемам детского сада и
дошкольного образования.
Работа государственной
программы «Материнский
капитал».
Социальные программы
Правительства Московской
области, расширение мер
социальной поддержки
педагогов.
Увеличение уровня доходов
работников сферы
образования.

Недоверие к учреждению и к
педагогам, связанное с
негативным освещением
деятельности детских садов в
СМИ. Недостаточный
уровень информированности
о социальных программах и
низкая юридическая
грамотность педагогов.
Нестабильная экономическая
ситуация в стране.
Недостаточное
финансирование системы
образования.

Экологическая
обстановка и
социальное
окружение

Детский сад находится в
окружении жилищного
массива, отделяющего его
от крупных транспортных
коммуникаций.
Наличие достаточного
количества детских
прогулочных площадок на
придомовых территориях.

Близкое расположение
дороги. Расположение
внутридворовых
парковочных автомобильных
площадок в
непосредственной близости к
детскому саду.

Демографические
тенденции.
Взаимодействие
с семьями
воспитанников

Демографическая ситуация
улучшается за счет
появления в семьях 2 и
более детей. Высокая
потребность в дошкольной
сети. Рост количества
семей, с которыми
взаимодействует ДОУ.
Рост количества родителей,
которых удовлетворяет
образовательная работа с
детьми в ДОУ.
Увеличение количества
семей с высоким уровнем
образования. Рост числа
семей, активно
участвующих в жизни
ребенка и учреждения.

Отсутствие возможности
открытия новых групп.
Изменение социальных
потребностей и возможностей
семей.
Рост числа семей, в которых
ребенка воспитывает один из
родителей. Рост числа семей,
в которых возникают
конфликтные ситуации по
вопросам жизни и воспитания
ребенка.
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Анализ внутренней среды
Внутренние
факторы,
оказывающие
влияние
на развитие

Возможности

Угрозы

Система
управления в ДОУ

Отлаженная система работы
с органами общественного
самоуправления в ДОУ,
которые решают основные
вопросы функционирования
ДОУ; Использование новых
эффективных форм
управления;
Высокий авторитет
руководителя.

Недостаточная готовность
и включенность родителей
в управление качеством
образования детей через
общественногосударственные формы
управления.

Образовательная
деятельность

Реализуется основная
образовательная программа
ДОУ, разработанная в
соответствии с ФГОС ДО.
Для её реализации
подготовлены и обучены
педагогические кадры.
Взаимодействие с ИМЦ Г.о.
Подольск

Частая корректировка
планов работы за счет
большого количества
введения новых
нормативных документов.
Недостаточный уровень
психологического
сопровождения
педагогического процесса.

Кадровое
обеспечение

Стабильный педагогический
коллектив, достаточно
высокий профессиональный
уровень. Отлажена система
повышения квалификации
педагогов; Качество личной
работы педагогов и ее
постоянное
совершенствование.
Добровольная аттестация
педагогов.

Недостаточно высокий
социальный статус
профессии воспитателя в
обществе. Близость
Москвы с более высокой
оплатой труда педагогов.
Профессиональное
выгорание. Недостаточный
уровень умений
оперативной
корректировки рабочей
документации.

Демонстрация
опыта
педагогической
работы

Участие в методических
мероприятиях города.
Активное участие и победы в
конкурсах различных
уровней.

Недостаточная открытость
педагогов к демонстрации
опыта своей работы.
Недостаточное владение
ИКТ педагогами с
большим стажем работы.
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Сформированность
информационного
пространства

Наличие сайта ДОУ и
личных сайтов педагогов.
Использование
информационных ресурсов
сайтов и образовательных
порталов. Мультимедийный
комплекс. Кабинеты
администрации оснащены
сетью Интернет.

Нет компьютерного
оснащения в группах, в
работе с детьми
используются личные
ноутбуки педагогов;

Сохранение
здоровья

Приоритетная задача работы
- охрана жизни и здоровья
детей. Использование в
работе здоровьесберегающих
технологий. Система работы
по
формированию
представлений и навыков
здорового образа жизни. Дни
здоровья, спортивные
праздники, олимпиады,
соревнования детей вместе с
родителями.

Объективное ухудшение
здоровья поступающих в
детский сад детей, что
снижает уровень
получения ими
качественного
образования.
Низкий уровень активного
семейного отдыха.
Отсутствие регулярного
сбалансированного
питания детей дома.
Неблагоприятная
экологическая
ситуация мегаполиса.

Финансовохозяйственная
деятельность

Деятельность
осуществляется за счет
средств бюджета Г.о.
Подольск и Московской
области.

Недостаточное
использование всех
возможных ресурсов для
привлечения
дополнительного
финансирования.

Материальнотехническая база

Созданы оптимально
возможные условия для
организации
образовательного процесса

Необходимость
постоянного обновления
оборудования для
подержания высокого
качества воспитательно –
образовательного процесса
Сокращение
финансирования.
Существующая система
закупок по ФЗ -44 создает
сложности процедуры
закупки желаемого
оборудования,
провоцирует неоправданно
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завышенные цены на
современное, качественное
оборудование.
Социальное
партнерство

Налажена система
взаимодействия с
социальными партнерами.

Эпидемиологическая
ситуация в стране и мире
стимулирует поиск новых
форм сетевого
взаимодействия

Вывод: в настоящее время ДОУ располагает системой педагогического
сопровождения и современного обучения, позволяющей обеспечить доступность
образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее
развитие ДОУ зависит от его способности комплексно и в сжатые сроки решить
следующие проблемы:
- развитие обогащенной развивающей предметно-пространственной образовательной
среды МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры
и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении ДОУ;
- приведение педагогических кадров в соответствие с требованиями Стандарта
педагога;
- совершенствование системы внутреннего контроля за качеством реализации ФГОС
ДО;
- сетевое расширение сотрудничества ДОУ с учреждениями города с сохранением уже
достигнутого уровня качества образования;
- укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ДОУ.
План действий по реализации программы развития на разных этапах предполагает
дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий в годовом
плане работы ДОУ.

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития ДОУ:
консервативного, радикального и устойчивого развития.
Первый
сценарий
(консервативный)
предусматривает
совершенствование
существующих достижений ДОУ. Риск его реализации заключается в росте требований
к функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных
направлений работы. Данный сценарий создаст состояние неудовлетворѐнности у
участников образовательных отношений, тем самым приведѐт к ухудшению
имиджевого статуса ДОУ в микрорайоне и городе.
Второй сценарий (радикального развития) предполагает выход на совершенно новые
формы работы, что создает риск потерь уже наработанных достижений ДОУ за
непродолжительный период функционирования.
Третий сценарий - устойчивое развитие, предполагает дальнейшее развитие
достижений ДОУ, но уже в инновационном пространстве их реализации.
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Для реализации выбранного третьего сценария необходимо сконцентрироваться на уже
имеющихся научных и методических наработках с применением современных
инновационных технологий и организации оптимальных форм взаимодействия с
участниками образовательных отношений.
К негативным последствиям реализации третьего сценария относится медленное
развитие инновационных форм образовательной работы. Однако в складывающихся
непростых экономических условиях избранное устойчивое развитие принесѐт
наибольшую отдачу в перспективе, нежели радикальное, т.к. переход на новые формы
работы грозит потерять ещѐ не до конца сформировавшиеся педагогические кадры
МДОУ. Для упрощения реализации устойчивого развития предполагается повышение
квалификации педагогических работников на курсах повышения квалификации в
соответствие с мотивацией самих педагогических работников.
7. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ.
Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на
разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования.
Это привело к необходимости создания программы развития ДОУ,
представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития
детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного
выполнения поставленных целей. Программа развития детского сада на 2021- 2025
годы – это нормативно-управленческий документ, определяющий специфику
содержания образования и особенности образовательного процесса и управления
МДОУ Детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга»
Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения
Программы развития ДОУ на 2016-2021 г.г., изучение требований ФГОС ДО,
возможностей общества и социума.
Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, реализуемые в
Программе развития.
Анализ нормативных, научных, методических и других документов по
актуальным аспектам дошкольного образования позволил сформулировать ключевую
идею программы развития.
Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что
каждый ребенок – успешный дошкольник, независимо от особенностей развития и
образовательных потребностей. Дети разные, но равные.
Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную
готовность его к школе и выражается во внутренней позиции школьника, включающей
сформированность мотивации на успешность в дальнейшей жизни, начальных
ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.
Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, строится
на следующих основных положениях:
Приоритет ребенка. Стремление построить образовательный процесс в
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с
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одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам,
возможностям)
Создание оптимальных условий для развития ребенка в образовательном процессе.
Такими условиями в ДОУ выступают: образовательная программа,
адаптированная образовательная программа, индивидуальный образовательный
маршрут для детей – инвалидов.
Использование образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие
ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном
процессе, современная методическая и техническая оснащенность образовательного
процесса, квалифицированный педагогический коллектив, позитивная психологическая
атмосфера воспитательной работы;
- доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие
содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника,
соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям
ребенка, получение образования в независимости от внешних препятствий. Для
обеспечения качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня,
недели, учебного года, рационально составить учебный план;
- качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе
разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной
защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня
подготовки для успешного обучения в начальной школе. Удовлетворение этих запросов
является показателем качества дошкольного образования;
- привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности
дошкольного образования для различных субъектов общества станет возможным лишь
в том случае, когда результат образовательного процесса станет гарантией успеха
личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических
практик в образовательном процессе; проведение анализа рынка образовательных
услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного учреждения;
- преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает
дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности
образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное
пространство социума.
- компетентность (профессионально-педагогическая) – объем компетенций, круг
полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности, единство
педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно
осуществлять педагогическую деятельность.
- социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в современном
обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько способностью
применить эти знания на практике
Деятельность МДОУ детский сад №3 «Радуга» осуществляется с учетом
следующих принципов:
-единства образовательного пространства;
-гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных
особенностей ребенка;
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- развивающего обучения, предполагающего применение форм и методов развития
творческой мыслительной и практической деятельности;
- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей
В своей работе педагогический коллектив использует
следующие
методологические подходы:
компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного
воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств,
необходимых
для
овладения
учебной
деятельностью:
любознательности,
инициативности, самостоятельности, творческого самовыражения.
системно -деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей
формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для
дошкольного возраста.
личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса;
формирование личности, ориентация на личность, её интересы;
оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных.
Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни
в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую
цель – создание интегрированной модели
развивающего образовательного
пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при
целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых
с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста.
В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие
содержание деятельности педагогического коллектива:
Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения.
Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ;
Повышение профессионализма педагогов как носителей образования;
Повышение эффективности работы с родителями;
Повышение качества дошкольного образования;
Совершенствование системы контроля качества образования дошкольников;
Совершенствование работы с социумом;
Базовой функцией деятельности ДОУ является обеспечение качества
результатов образовательного процесса.
Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие качество
образовательного процесса. К ним относятся:
воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;
методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов ДОУ;
поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития
ДОУ; социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса;
управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном
процессе целей.
Модель выпускника МДОУ детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга» В
соответствии ФГОС ДО «Портрет выпускника: дошкольник – начальная школа»
выглядит так.
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Дошкольник

Начальная школа

Деятельный и активный.
Любознательный.
Инициативный.
Открытый внешнему миру.
Доброжелательный и
отзывчивый.
Уверенный в своих силах.

Имеющий исследовательский интерес.
Коммуникативный.
Ответственный.
Уважительное отношение к окружающим.
Развиты
навыки
самоорганизации и
здорового образа жизни.

Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность
быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами,
методами работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница
между шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. А ознакомление самих
дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников дает
возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада,
развить у них интерес к школе, желание учиться
Модель выпускника ДОУ в свете реализации ФГОС ДО.
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее
важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник
дошкольного образовательного учреждения. Модель выпускника имеет большое
значение. Во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим
составляющим образам дошкольного учреждения, во-вторых, является основой для
разработки целевых ориентиров образовательного процесса, позволяющих
максимально учитывать особенности окружающей среды, специфику учреждения,
своеобразие педагогического коллектива; в-третьих, модель выпускника выступает в
качестве основного критерия эффективности образовательного процесса, благодаря
которому можно соотнести полученные результаты с мнением педагогов, медицинских
работников ДОУ и родителей о желаемых результатах. По мнению многих родителей
готовый к школе ребенок это тот, кто умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно
держит в руке карандаш. На современном этапе дошкольного образования и
требований, выдвигаемых школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и
навыков переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность».
Критерии готовности ребенка к школе
Интеллектуальная зрелость:
умение выделить фигуру из фона; способность концентрировать внимание;
устанавливать связи между явлениями и событиями; возможность логического
запоминания; умение воспроизводить образец; 6. развитие тонких движений руки и их
координации.
Эмоциональная зрелость:
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ослабление импульсивных реакций; умение длительно выполнять не очень
привлекательную работу; развитие произвольности поведения.
Социальная зрелость:
общение со сверстниками; умение подчинять свое поведение законам детских групп;
способность принимать роль ученика; умение слушать; умение выполнять указания
педагога.
За основу готовности к школе, т.е., принимается некоторый необходимый
уровень развития ребенка, без которого он вообще не может успешно учиться в школе.
Любой ли ребенок может пойти в школу и успешно в ней учиться?
Очевидно, что это не так. Дело в том, что путь развития каждого ребенка
индивидуален. Кто-то начинает раньше других ходить, но затем долго не говорит, ктото, наоборот, не умеет улыбаться, но зато начинает говорить целыми фразами, да еще и
запоминает буквы. Поэтому к школьному возрасту, дети приходят с разным багажом
опыта – знаниями, умениями, навыками, привычками.
Впоследствии каждый научиться читать, писать, но к моменту поступления в школу
важнее иметь способность воспринимать и усваивать новый материал, т.е.
способность ребенка к обучению.
Миссия ДОУ
Миссия дошкольного образования – создание благоприятных условий для
целостного становления и развития личности ребенка в её индивидуальности,
уникальности и неповторимости.
Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования.
Ведущими компонентами имиджа нашего детского сада является образ педагога,
работающего с детьми. В нашем саду это эмоциональные, активные и творческие
педагоги. Для формирования своего имиджа, фирменного стиля наше учреждение
стремиться иметь:
 Четкую перспективу, видение своего будущего;


Уникальную систему ценностей, свои традиции;



Узнаваемые имиджевые характеристики;



Своевременно обновляемый информационный
переменах в жизни детского сада.

материал

о

позитивных

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МДОУ ДЕТСКОГО САДА №3 «РАДУГА»
Создание условий для всестороннего и гармоничного развития каждого
ребенка, радостного, содержательного проживания им периода дошкольного детства в
условиях информационно-насыщенного образовательного пространства в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и основной образовательной программой ДОУ для обеспечения
современного доступного качественного образования и позитивной социализации
детей.
Ключевыми задачами Программы являются:
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обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением;
развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного
образования;
-создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного
учреждения доступным дошкольным образованием;
-разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и
средств обучения;
-гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного
образовательного учреждения; развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения
современных образовательных стандартов;
-развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
воспитанников дошкольного образовательного учреждения;
-развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, формирования их здорового образа жизни и
санитарной культуры;
-создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования
интеллектуальных, социокультурных и физкультурно - спортивных ресурсов
социального окружения;
-развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных
ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих дополнительное
образование;
-совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного
учреждения; - информатизация образовательного пространства дошкольного
образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс современных
информационных технологий;
-повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного
образовательного учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими
работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных
компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять
профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(Проекты/целевые подпрограммы/направления развития)
9.1. Уровни реализации.
Программу развития МДОУ Детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга»
планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:
Персональный
уровень
Групповой уровень

(индивидуальный)

Ребенок, педагог, родитель
Группы ОУ, воспитатели группы, родители
воспитанников группы
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Общий (учрежденческий) уровень

Администрация ДОУ, педагог – психолог,
родительский комитет и др.

Социальный уровень

Учреждения образования, здравоохранения,
науки, культуры и спорта.

Административный уровень

Комитет по образованию Администрации
Г.о. Подольск

этап: 2021 г. Организационно-подготовительный (создание условий) Выявление
проблемных зон и «точек развития». Анализ состояния здоровья воспитанников,
уровня развития детей и квалификации педагогов, состояния материально технической и финансовой базы МДОУ на соответствие ФГОС ДО. Создание
нормативно-правовой базы ДОУ, обеспечивающей реализацию Программы. Разработка
целевых проектов и программ.
этап: 2022-2025 гг. Практико – реализационный
Реализация Программы. Отслеживание промежуточных результатов. Организация
деятельности управленческой и методической служб по реализации Программы.
Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Реализация
проектов.
этап: 2025 г. Рефлексивный (аналитико-информационный)
Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного
пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования. Выявление
проблем. План действий на преодоление проблем и трудностей. Внедрение,
совершенствование и распространение перспективного опыта.
9.2. Основные мероприятия по реализации Программы развития
№
п/п

Концептуальные
направления
Управление
качеством
дошкольного
образования

Направления
развития
Совершенствование
системы
интегративного
образования,
реализующего
право каждого
ребенка на
качественное и
доступное
бразование,
обеспечивающее

Период
реализации

2021-2025
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Содержательные
характеристики
Разработка
комплекснотематического
планирования; Использование
метода проектов;
-Разработка плана
преемственности
ДОО со школой; -

Управление
качеством
дошкольного
образования

обеспечивающее
равные стартовые
возможности для
полноценного
физического и
психического
развития детей как
основы их
успешного
обучения в школе

2

Программное
обеспечение,
методики,
технологии

Проектирование
ООП
ДО

2021

3

Информатизация
дошкольного
образования

Внедрение
информационных
технологий в
образовательный и
управленческий
процесс

2021 – 2022

- Создание
условий для
освоения
информационных
технологий;
-Разработка
дидактического и
методического
материала для
работы с
дошкольниками

4

Укрепление
материально –
технической
базы

Формирование
социокультурной
среды,

2021–2022

Разработка
рекомендаций по
проектировании

2021-2025
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Разработка
мероприятий по
созданию
условий
формирования
равных стартовых
возможностей;
-проектирование
психолого –
педагогической
поддержки
социализации и
индивидуализаци
и развития
ребенка в
условиях
образовательной
деятельности
ДОУ.
-Внедрение
инновационных
технологий;
Методическое
обеспечение ООП
ДО;
Разработка
индикаторов
реализации ООП
ДО.

ОО

5

Обеспечение
здоровьесбереже
ния
воспитанников

6

Кадровая
политика

7

Государственно
– общественное
самоуправление

8

Обеспечение
взаимодействия
с социальными
партнерами

соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и физиологическим
особенностям детей
Расширение
спектра
предоставляемых
оздоровительных
услуг,
валеологическое
образование семьи,
формирование
культуры ЗОЖ
Повышение проф.
мастерства
педагогов,
обучение молодых
специалистов,
участие
в
конкурсном
движении
Участие родителей
в
решении
вопросов
обеспечения
образовательного
процесса
Расширение связей
с
учреждениями
культуры и спорта;
здравоохранения,
общественными
организациями
и
т.д.

предметно –
пространственной
среды в разных
возрастных
группах
2021-2025

-Применение
современных
здоровьесберегаю
щих технологий;
Создание
системы
оздоровительной
работы.

2021 – 2025

-Разработка плана
повышения
квалификации
педагогов;
-Использование
дистанционных
образовательных
технологий.
Расширение
работы
Родительского
комитета

2021-2025

2021-2025

-Заключение
договоров
о
сотрудничестве
-Модель
организации
сетевого
взаимодействия
ДОУ
с
партнерами.

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития
ДОУ будет осуществляться в форме следующих проектов: Приложения № 1, 2, 3, 4, 5.
Таким образом, развитие и дальнейшая стабильная деятельность МДОУ
строится на приоритете ребенка как основному концептуальному положению.
Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью
ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной
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стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям) и
создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе - с
другой стороны.
Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ,
использование современных образовательных технологий, обеспечивающих
личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в
образовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера
воспитательной работы, предоставление возможности выбора для ребенка
индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и
методов работы с детьми; обеспечение социальной защиты ребенка; гарантии
достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного
обучения в начальной школе.
10.ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ.
Об успешности развития МДОУ Детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга»
можно будет судить:
по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном
объеме и в срок;
по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в
«дорожной карте» и показателям оценки эффективности работы образовательной
организации.
Показатели достижения инвариантной цели развития ДОУ
Показатель
эффективности
деятельности
МДОУ

Критерий эффективности

Исходное
значение
показател
я

1.Выполнение
муниципального задания
на оказание услуг

Полнота реализации основной
образовательной программы ДО
Сохранение
контингента
воспитанников при переходе с
одного на другой уровень
образования
Отсутствие
предписаний
надзорных органов
Отсутствие
подтвердившихся
жалоб граждан
Отсутствие
просроченной
кредиторской задолженности
Доля средней заработной платы
педагогических работников
дошкольных
организаций
к
средней заработной плате в
регионе

100%

2.Выполнение
требований
действующего
законодательства
для
реализации
основных
образовательных
программ
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100 %

К
конц
у
этап
а
100
%
100
%

нет

да

нет

да

да

нет

100 %

100
%

3. Обеспечение высокого
качества обучения

4. Кадровое обеспечение
образовательного
процесса

5.Обеспечение
доступности
качественного
образования

6.Организация
эффективной
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы
7. Создание условий для
сохранения здоровья
воспитанников

Доля
воспитанников
–
участников и призеров конкурсов
районном,
городском,
региональном,
федеральном,
международном уровнях
Оптимальная
укомплектованность
кадрами
(отсутствие
педагогических
вакансий)
Соответствие
квалификации
работников
занимаемым
должностям
(отсутствие
педагогических
работников, не
прошедших повышение
квалификации за предыдущие 5
лет)
Доля педагогов в возрасте до 30
лет

20 %

30
%

80 %

100
%

100 %

100
%

8,7 %

Создание условий доступности
для категорий лиц с ОВЗ
Наличие программ поддержки
детей, имеющих проблемы со
здоровьем
Доля
применения
информационных технологий в
образовательном процессе и
использования
электронных
ресурсов
Охват
воспитанников
(в
процентах от общего количества)
занятиями в кружках, секциях
спортивной направленности

да

20%
да

да

да

10 %

20
%

11 %

20
%

Снижение
коэффициента
травматизма по отношению к
предыдущему периоду
Динамика среднего показателя
заболеваемости
Число
случаев
заболевания
воспитанников
(процент
снижения по отношению к
предыдущему периоду)

0

0

54 %

57
%
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8.Обеспечение
комплексной
безопасности и охраны
труда в образовательной
организации

9. Создание системы
государственнообщественного
управления

Соответствие
существующих
условий критериям паспорта
безопасности: - капитальное
ограждение территории
-наличие металлических дверей
-наличие физической охраны
-наличие АПС
-наличие КТС
-наличие системы оповещения и
управления
эвакуацией
при
пожаре
-обеспеченность персонала СИЗ
органов дыхания
Реализация
программы
по
антитеррористической
защите
образовательной организации
Наличие нормативно-правовой
базы по организации ДОУ
Удовлетворенность
социума
качеством
информационной
открытости
МДОУ
(сайт,
публичный отчет, публикации в
СМИ)

100 %

100
%

да

да

да

да

85 %

90%

Показатели достижения вариантной цели развития ДОУ в соответствии с показателями
рейтинга образовательных организаций:
Показатель
эффективности
деятельности
ОУ
1. Предоставление
общедоступного и
качественного
образования

Критерий эффективности

Исходное
значение
показателя

К концу
этапа

1.1.Среднегодовой
процент
посещаемости
(Посещаемость 100 %)
выполнение критерия
до 50 %
выполнение критерия от 51 до
60%
выполнение критерия от 61 до 70
% выполнение критерия от 71 до
80 % выполнение критерия от 81
до 90 % выполнение критерия от
91 до 100 %
1.2.Число детей, охваченных
летними
оздоровительными
мероприятиями
выполнение критерия
до 50

61 %

70 %

70 %

79%

69

2.Степень
удовлетворенно
сти населения,
информационна
я открытость

3.Кадровое
обеспечение

% выполнение критерия от 51 до
60 % выполнение критерия от 61
до 70 % выполнение критерия от
71 до 80 % выполнение критерия
от 81 до 90 % выполнение
критерия от 91 до 100 %
1.3.Наличие вариативных форм
образования
1.4.Результаты
участия
воспитанников
в
конкурсах
детского творчества Наличие
победителей
и
призеров
муниципального уровня
Наличие победителей и призеров
регионального уровня
Наличие победителей и призеров
федерального уровня
2.1.
Результаты
проверок
(Отсутствие
в
ДОУ
мер
административного
взыскания
при проведении проверки)
2.2. Информационная открытость
ОУ
Наличие
личной
странички
руководителя
Доля педагогов, имеющих свои
странички в сети Интернет
Соблюдение регламента работы в
РСЭМ
и
предоставление
достоверной информации
2.3. Финансовая дисциплина
Выполнение
требований
по
заработной плате педагогов
Отсутствие задолженности по
родительской плате
Освоение денежных средств
Своевременное предоставление
отчетности
3.1. Образовательный уровень
педагогических кадров Уровень
профессионального
педагогического образования
3.2.Аттестация
педагогических
работников
Доля
педагогов,
имеющих первую и высшую
квалификационные
категории
70

нет

да

да

0

0

Есть
Есть 20%

Есть
Есть
50%

соблюдаетс
я

да
в полном
объеме

в полном
объеме

соблюда
ется

да да
в
полном
объеме
своевре
менно

своевремен
но

100 %

100%
95 %

82,6 %
15 чел.

4.Инновационна
я деятельность.
Расширение
спектра
предоставления
образовательны
х услуг

5.

3.3.Участие в профессиональных
конкурсах
Участие в конкурсе «Воспитатель
года»
4.1. Участие в экспериментальной
деятельности
4.2. Реализация инновационных
проектов
4.3.
Диссеминация
опыта
Распространение опыта ДОУ по
экспериментальной
работе,
внедрению
современных
образовательных
технологий
через проведение семинаров,
конференций
Представление
опыта
педагогических работников и
руководителя ДОУ по внедрению
современных
технологий
(программ, методик), в том числе
в СМИ
4.4. Дополнительные платные
образовательные услуги
4.5. Результативность участия
ДОУ в городских в мероприятиях
(ГМО, конференции, семинары,
городские праздники)
Подготовка ДОУ к новому
учебному году
Благоустройство
ДОУ

территории

Соблюдение санитарногигиенических условий
образовательной деятельности

7 чел. нет

да

нет

да

да

да

да
да

9
7

да
да

с
незначительным
и замечаниями
В полном
объеме
Отсутствие
массовых
ОКИЗ

Без
замечаний
В
полном
объеме
Отсутств
ие
массовы
х
ОКИЗ

Прогнозируемый результат Программы развития к 2025 году.
Предполагается, что:
1. Для воспитанников и родителей:
каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного
роста;
хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их
образования;
71

будет
обеспечено
индивидуальное
педагогическое
и
медико–социальное
сопровождение для каждого воспитанника ДОУ, в том числе и воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;
каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии
детей, право участия и контроля в воспитательно–образовательной программе ДОУ,
возможность
выбора
дополнительных
программ
развития;
качество
сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному
обучению ребёнка в школе (в том числе детей с ОВЗ).
2. Для педагогов:
каждому
педагогу
будет
предоставлена
возможность
для
повышения
профессионального мастерства;
-квалификация педагогов позволит обеспечить формирование ключевых компетенций
дошкольника;
будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения
педагогических
технологий;
будет осуществлена поддержка инновационной деятельности педагогов ДОУ.
3. Для МДОУ Детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга» :
будет налажена система управления качеством образования дошкольников;
-органы государственного и общественного самоуправления учреждением будут
способствовать повышению качества образования детей и расширению внебюджетных
средств;
будет развиваться сотрудничество с другими социальными системами;
будут развиваться связи с научно – методическими объединениями;
-будут обновляться и развиваться материально–технические и медико–социальные
условия пребывания детей в учреждении.
Результаты:
обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием;
- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей
родителей и социума;
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского
сада;
повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных
услуг;
внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных
технологий воспитания и обучения;
повышение сохранности здоровья воспитанников;
повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и
творческой активности;
расширение образовательного пространства детского сада на основе развития
социального партнерства с учебными заведениями, различными организациями,
направленное на развитие личности ребенка, способствующее его социализации;
повышения доступности качественного образования;
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обновление методической и материально-технической базы учреждения.
11. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчѐтности
определены уставными целями и задачами образовательной организации. Управление
процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с
направлениями и задачами Программы:
обеспечение эффективной работы организации;
обеспечение качества и доступности образования;
удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности.
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Общее собрание
трудового коллектива и Педагогический совет МДОУ детского сада №3 «Радуга» с
привлечением родительской общественности. Результаты контроля представляются
ежегодно общественности через публикации на сайте ДОУ в виде отчета о результатах
самообследования.
12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии
привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в
рамках эффективного расходования бюджетных средств (БС) и привлечения
внебюджетных средств (ВС).

БС
на
выполнение
муниципальн
ого задания
БС на иные
цели
ВС (платные
услуги)

2021
34 168
034,25

2022
34 168
034,25

2023
34 168
034,25

2024
34 168
034,25

2025
36 168
034,25

3 609
589,45
7 238
129,44

3
609
589,45
7
238
129,44

3
609
589,45
7
238
129,44

3
609
589,45
7
238
129,44

3 609
589,45
8 238
129,44
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Приложение№1
Проект «Качество образования»
Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников
МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» требованиям ФГОС ДО для
участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и
обеспечения объективной оценки соответствия образовательной деятельности
требованиям ФГОС.
Задачи:
Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного
процесса.
Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для
выполнения требований к содержанию образовательного процесса
Мероприятие

1. Комплексная
оценка
актуального
состояния
образовательного
процесса в ДОУ
Обновление
образовательной
программы в
соответствии с ФГОС,
запросами семей
воспитанников,
актуального состояния
образовательного
процесса
Разработка системы
мониторинга качества
образовательного
процесса в ДОУ.
Подготовка
нормативноправового и методико
диагностического
обеспечения
мониторингового
исследования

Срок
реали
зации
20212022

Ответственный

20212022

Заведующий,
ст.воспитатели,
воспитатели,
специалисты

Без
Внесение
финансиро дополнений к
вания
Образовательной
программе
дошкольного
образования

20212023

Заведующий,
ст.воспитатели,
воспитатели,
специалисты

Без
финанс
ирован
ия

Заведующий,
ст.воспитатели,
воспитатели,
специалисты
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Объем
финансиро
вания
Без
финансиро
вания

Планируемый
результат
Проблемноориентированный
анализ
качества
образовательной
услуги

Система
комплексного
мониторингового
исследования

Разработка
системы
планирования
(перспективного,
календарного) в
соответствии с
реализуемой
программой
Разработка
комплекснотематического
плана психологопедагогической
работы с детьми
дошкольного
возраста на основе
использования
инновационных
педагогических
технологий

2021-2022 Заведующий,
ст.воспитатели,
воспитатели,
специалисты

Без
финанс
иров
ания

Система
планирования

2021-2022 Заведующий,
ст.воспитатели,
воспитатели,
специалисты

Без
финанс
иров
ания

Система
комплекснотематического
планирования на
основе
использования
инновационных
педагогических
технологий

Разработка системы
взаимодействия
педагогов, родителей,
медицинского
персонала,
специалистов по
направлениям
развития
воспитанников

2021-2022 Заведующий,
ст.воспитатели,
воспитатели,
специалисты

Без
Система
финансиров взаимодействия
ания

2021-2025 Заведующий,
Информация
образовательного
ст.воспитатели,
процесса в ДОУ:
воспитатели,
специалисты
создание электронных
документов в
образовании
(планирование,
диагностика, отчеты,
портфолио детей и
педагогов и др.);
систематизация и
хранение
исследовательских и
проектных работ;
активизация работы
сайта.
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Без
финанс
иров
ания

Создание
информационной
модели управления
качеством
дошкольного
образования

Приложение №2
Проект «Кадры»
Цель: формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов,
исходя из их профессионального развития.
Задачи:
1.Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной
компетентности педагогических работников и обеспечить необходимую поддержку в
популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную
категорию.
2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для
выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
3.Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного
процесса.
Мероприятие

Мониторинг
профессиональной
компетентности для
выявления
актуального уровня и
определения
возможных
индивидуальных
путей профессионального
и личностного
совершенствования
педагогов ДОУ. Создание
эффективной системы
повышения квалификации
педагогических кадров.
Предоставление
возможности для
обучения педагогов на
курсах повышения
квалификации в
зависимости от их
интересов и потребностей
воспитанников и
родителей ДОУ;
Обучение педагогов по
вопросам введения в
действие ФГОС (на
курсах повышения

Срок
реализа
ции
20212025
(ежего
дно)

Ответстве
нный
старший
воспитате
ль
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Объем
финанси
ров ания
Без
финанси
рования

Планируемый
результат
Совершенство
вание работы
педагогическо
го персонала
Рост
профессиональ
ного
мастерства
педагогов
Повышение
имиджевой
характеристик
и
ДОУ
Рост
педагогическо
го мастерства
Улучшение
качества
образовательн
ой работы

квалификации,
семинарах, через обмен
педагогическим
Мониторинг
профессиональной
компетентности для
выявления актуального
уровня и определения
возможных
индивидуальных
путей профессионального
и личностного
совершенствования
педагогов ДОУ. Создание
эффективной системы
повышения квалификации
педагогических кадров.
Предоставление
возможности для
обучения педагогов на
курсах повышения
квалификации в
зависимости от их
интересов и потребностей
воспитанников и
родителей ДОУ;
Обучение педагогов по
вопросам введения в
действие ФГОС (на
курсах повышения
квалификации,
семинарах, через обмен
педагогическим опытом)
Повышение престижа
профессии педагога.
Участие педагогов ДОУ в
районных, городских,
международных
мероприятиях и конкурсах.
Материальное
стимулирование педагогов
в зависимости от качества
и результатов их
педагогической
деятельности

20212025
(ежего
дно)

Ст.
воспитате
ль

Без
финанси
ров ания

Повышение
уровня
профессиональ
ного
мастерства
сотрудников
ДОУ
в
применении
ИКТ: обучение
навыкам
владения
компьютером,
использование
информационн
ых
и
коммуникацио
нных
технологий в
повседневной
работе, умения
использовать
возможности
сети Интернет.

20212025
ежегод
но

Ст.
воспитате
ль

В
объеме
выделен
ного на
год ФОТ

Повышение
престижа
профессии
педагога
Повышение
качества
педагогическо
й деятельности
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Приложение № 3
Проект « Детский сад - территория здоровья»

Актуальность проекта: сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. Физическое
здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным
благополучием. Исходя из принципа “здоровый ребенок — успешный ребенок”,
невозможно решение проблемы воспитания социально адаптированной личности.
Цель: обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья в период
пребывания в ДОУ, сформировать необходимые компетенции, показать пример
использования знаний в повседневной жизни.
Задачи:
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей, повышение сопротивляемости к
заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, формирование
ценностного отношения к здоровому образу жизни
Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в
соответствии с его индивидуальными особенностями развития физических качеств
нравственных основ личности накопление двигательного опыта, коррекция
психомоторных нарушений
Создание условий для развития и саморазвития и реализации потребности детей в
двигательной активности, на базе соблюдения охранительного режима дня,
совершенствования
предметно-развивающей,
материально-технической
и
экологической сред
Использование образовательных технологий образовательной физической культуры и
их внедрение в образовательный процесс по физическому направлению
Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, динамическое
наблюдение за состоянием здоровья детей, мониторинг «Готовность к школе»
Внедрение проекта « Детский сад- территория здоровья» будет осуществляться в трех
взаимосвязанных блоках: работа с детьми, работа с сотрудниками ДОУ, работа с
родителями
Мероприятие

1 БЛОК Работа с детьми
гибкий режим дня и
оптимальная организация
режимных моментов гимнастика (сюжетная, с
предметами, из подвижных
игр, ритмическая, на свежем
воздухе и т.д.)

Срок
реал
изац
ии
20212025

Ответствен
ный

Объем
финанс
ирован
ия
Ст.воспитатель, Без
Инструктор по финансиров
ания
физической
культуре,
воспитатели
специалисты
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Планируемы
й результат

Разработка
Физкультурнооздоровительной
программы для
детей младшей,
средней
и
подготовительно
й групп.

занятия по физической
культуре в зале и на свежем
воздухе (игровые,
сюжетные, тематические,
комплексные, контрольнодиагностические,
тренирующие с пособиями
подарками) - подвижные
игры, спортивные эстафеты,
- оздоровительный бег, динамические паузы
бодрящая гимнастика
(включающая
корригирующие упражнения
на профилактику
плоскостопия, нарушения
осанки; дыхательную,
артикуляционную,
зрительную, пальчиковую
гимнастику, развитие
речевого дыхания,
гимнастику на развитие
слухового внимания,
упражнения на напряжение
и расслабление, игровой
массаж) - гимнастика
пробуждения закаливающие мероприятия
(босохождение, облегченная
одежда, хождение по
массажным коврикам,
обильное мытье рук,
утренний прием на улице в
теплое время года,
солнечные ванны)
чесночно-луковая ингаляция
массаж - рациональное
питание
психологическая поддержка
- проектная деятельность
прием детей на улице в
теплое время года оснащение спортинвентарем,
оборудованием, наличием
спортзала, спортплощадки,
спортивных уголков в
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группах
2.Индивидуальная
здоровьесберегающая работа
подвижные игры, праздники
и развлечения, участие в
соревнованиях, кружковая
работа, коммуникативные
игры, походы, минута
тишины, музыкальные паузы,
игровые беседы с элементами
движений
3.Самостоятельная
деятельность детей в
спортивном уголке, на
спортплощадке с
использованием пиктограмм
основных движений, схем
наблюдения за поведением
ребенка, участие в конкурсах
и соревнованиях
2БЛОК.
20212025
Работа с сотрудниками
1Соблюдение субъектами
образовательного процесса
требований СП 2.4.3648-20
при организации
образовательного процесса в
ДОУ, при пополнении
предметно-развивающей
среды и укреплении
материально-технической
базы учреждения, при
организации физкультурнооздоровительной работы в
ДОУ, организации питания,
соблюдению санитарногигиенических условий
(профилактические,
санитарно-гигиенические и
противоэпидемические
мероприятия).
2 БЛОК.
Работа с сотрудниками
1Соблюдение субъектами
образовательного
процесса требований СП

20212025

Ст.
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели,
специалисты
Медицинская
сестра

Без
финанс
ирован
ия

Составление
планов
индивидуальной
работы с детьми,
внесение
изменений по
мере
необходимости
на основе
мониторинга
Побуждение
детей к
сознательно му
отношению к
собственном у
здоровью,
знакомство с
доступными
способами его
укрепления

Ст. воспитатель
инструктор
физической
культуры,
воспитатели

Без
финанс
ирован
ия

Составление
планов
индивидуаль ной
работы с детьми,
внесение
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2.4.3648-20 при
организации
образовательного
процесса в ДОУ, при
пополнении предметноразвивающей среды и
укреплении материальнотехнической базы
учреждения, при
организации
здоровьесберегающей и
физкультурнооздоровительной работы
в ДОУ, организации
питания, соблюдению
санитарно-гигиенических
условий
(профилактические,
санитарно-гигиенические
и противоэпидемические
мероприятия).
2 Интеграция с другими
образовательными
областями художественное
творчество, коммуникация,
познание, социализация,
музыка, труд, чтение
художественной литературы,
безопасность
Взаимодействие со
специалистами ДОУ
консультации логопеда,
психолога, инструктора по
ФИЗО, музыкального
руководителя, медицинского
персонала

специалисты.
Медицинская
сестра
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изменений по
мере
необходимости
на основе
мониторинга
Побуждение
детей к
сознательному
отношению к
собственному
здоровью,
знакомство с
доступными
способами его
укрепления
Совершенств
ование качества
воспитательнообразователь
ного процесса по
физической
культуре путем
интеграции
разных
направлений

3 БЛОК Совместная работа с 2021родителями и детьми
2025
(Взаимодействие с семьей по
оптимизации физкультурнооздоровительной работы)
совместная физкультурно досуговая деятельность,
наглядная агитация по
вопросам физического
воспитания (стенды, памятки,
газеты, выставки),
организация совместного
активного отдыха,
оформление рекомендаций
для родителей по организации
двигательной активности,
посещение родителями
режимных моментов,
обогащение литературы по
здоровому образу жизни,
анкетирование, вовлечение
родителей в образовательный
процесс «Вместе с мамой»

Родители.
инициативн
ая
группа
педагогов.

Без
финанси
рования

соблюдение
единых
требований ДОУ
и семьи в
воспитании
здорового
ребенка и
вовлечение в
здоровьесбер
егающие и
оздоровитель ные
мероприятия и их
оценка
Активизация
родительской
позиции
формировать
потребность в
ежедневной
двигательной
активности;
навыки
саморазвития и
самоорганизации

Предполагаемые результаты:
-созданная эффективная система здоровьесбережения, позволит спрогнозировать и
предупредить детскую заболеваемость.
-здоровый ребенок будет с удовольствием включаться во все виды деятельности, что
позволит ему быть жизнерадостным, открытым в общении со сверстниками и
педагогами.
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Приложение №4
Проект «Детский сад для всех»
Цель: преобразование развивающей предметно-пространственной среды, комфортных
и благоприятных условий для полноценного проживания детей дошкольного детства,
их гармоничного развития и саморазвития, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с
ФГОС. Привлечь внимание родителей к проблеме создания предметно-развивающей
среды в ДОУ. Задачи:
1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации развивающей
предметно-пространственной
среды, обеспечивающих полноценное развитие
дошкольников с разными образовательными возможностями и потребностями, в
рамках образовательной программы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО;
2.Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов
в вопросах
формирования и использования развивающей предметно – пространственной среды в
воспитательно - образовательных целях;
3.Создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников
(игровой, двигательной, интеллектуальной, познавательной, самостоятельной,
творческой, художественной, театрализованной) с учетом гендерных особенностей
воспитанников;
4.Разработать и апробировать модель развивающей предметно- пространственной
среды для каждой возрастной группы, музыкального и физкультурного зала.
5.Повысить уровень информированности родителей (законных представителей)
воспитанников по вопросам значимости развивающей предметно – пространственной
среды.
Мероприятия

Исполнитель

Подготовительный этап
Изучение
нормативных
документов,
регламентирующих выбор оборудования, учебнометодических
и
игровых
материалов;
современных научных разработок в области
развивающей среды для детей дошкольного
возраста, материала по истории и стилям дизайна
Анализ условий, которые должны быть созданы в
соответствии с современными требованиями,
предъявляемыми нормативными документами:
примерной
основной
общеобразовательной
программой дошкольного образования «От
рождения до школы» ( под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
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Заведующий ДОУ,
старшие
воспитатели, члены
рабочей группы

Заведующий ДОУ,
старшие
воспитатели, члены
рабочей группы

Срок
и
реал
изац
ии

Васильевой)
АОП
МДОУ»Детский
комбинированного вида «Радуга»

сад

Разработка проекта «Детский сад для всех»
преобразование развивающей предметно –
пространственной среды ДОУ в соответствии
ФГОС ДО»
Изучение особенностей групповых помещений,
выявление
особенностей
зонирования
в
соответствии с возрастом и особенностями
развития воспитанников и составление перечня
необходимого оборудования в игровых центрах
Разработка рекомендаций и технологических
карт по созданию развивающей предметнопространственной
среды в ДОУ согласно
возрастным особенностям
Разработка методических рекомендаций по
организации
группового
пространства,
отвечающего ФГОС ДО
Основной этап
Обучающий семинар для педагогов ДОУ по теме
"Принципы построения развивающей предметнопространственной среды в детском саду"
Консультации на темы:
-Возрастные особенности детей и стиль
оформления группового помещения
-Эстетические требования, предъявляемые к
оформлению группы
-Организация
декоративно-оформительской
работы
-Особенности работы педагогов по
развитию гендерной
идентификации детей
дошкольного возраста
Мастер-классы:
-Использование
предметно-пространственной
среды в работе музыкального руководителя
-Влияние предметно-пространственной среды на
речевое развитие ребёнка
-Роль
здоровьесберегающей,
предметнопространственной среды в развитии активной
деятельности детей
-Предметно-пространственная среда как фактор
развития
самостоятельной
творческой
деятельности дошкольников в соответствии с
84

20212022

Ст. воспитатель

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Ст. воспитатель

Музыкальный
руководитель
Учителя-логопеды
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели

20222024

требованиями ФГОС ДО
-Роль предметно – пространственной среды в
развитии
исследовательской
и
экспериментальной деятельности дошкольников
-Развитие действий с предметами как активная
форма речевого развития детей раннего возраста
в соответствии с ФГОС ДО
Разработка индивидуальных
проектов, для
каждой группы, на основе общего проекта.
Модернизация среды, создание компонентов
единого
индивидуализированного
пространства,
отвечающего
современным
критериям
функционального
комфорта
и
основным
положениям
развивающей,
обучающей
и
социальной деятельности.
Организация выставки методической литературы,
пособий по созданию развивающей среды в ДОУ
(фотоматериалов, публикаций из журналов по
вопросам эстетического оформления помещений)
Работа по созданию развивающей среды в
групповых помещениях для решения задач,
обеспечивающих полноценное развитие детей
Подбор и приобретение необходимых игрушек,
дидактических пособий, детской и игровой
мебели и игровых уголков
Создание развивающей среды в групповых
комнатах в соответствии с требованиями
пожарной
безопасности,
санитарногигиеническими нормами и ФГОС ДО
Декоративное оформление коридоров и детского
сада:
информационные,
познавательноразвивающие стенды и стенды достижений.
Проведение смотров-конкурсов познавательных и
физкультурно - оздоровительных центров,
центров сюжетно-ролевой игры, сенсомоторного
развития, природы, краеведения и др.
Заключительный этап
Анкетирование педагогов «Успехи и трудности в
работе
по
формированию
предметнопространственной среды в группе»
Анкетирование родителей «Удовлетворенность
родителей деятельностью педагогов группы и
ДОУ в целом по формированию предметнопространственной среды»
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Воспитатели групп

Старший
воспитатель

Воспитатели

Воспитатели
Родители

Старший
воспитатель
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Старший
воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели

2025

Заключительный смотр-конкурс на лучшую
организацию предметно-развивающей среды в
ДОУ
Итоговая
презентация
«Организация
развивающей предметно-пространственной среды
ДОО в период введения ФГОС ДО»: на сайтах, в
средствах массовой информации.
Обобщение положительного опыта работы.
Представление результатов работы.

Старший
воспитатель
Творческая группа
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Планируемые результаты:
-преобразование предметно-пространственной среды в группах детского сада в
соответствие с требованиями ФГОС ДО;
-вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, помощь в формировании
правильного отношения родителей к развитию своих детей, укрепление
заинтересованности родителей в сотрудничестве с детским садом.
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Приложение №5
Проект «Взаимодействие с родителями»
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в
образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через
общественно - государственные формы управления.
Задачи:
1.Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка.
Вовлечение семьи в образовательный процесс ДОУ.
Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского
сада с семьей дошкольника.
Объем
финансирован
ия
Без
финансирован
ия

Срок
реализации

Ответственн
ый

Разработка и
реализация
направлений по
обучению
педагогов и
специалистов
по
сотрудничеству
с родителями
Обучение
воспитателей
новым
техникам
общения с
родителями.
Семинар –
практикум
Консультации
Круглый стол

2021-2025
(ежегодно)

Ст.
воспитатель

2021-2025
(ежегодно)

Ст.
воспитатель

Без
финансирован
ия

Повышение
компетентности
педагогических
кадров в
соответствии с
последними
достижениями
педагогической
науки и практики

Оформление
информационн
ых стендов для
родителей в
вестибюлях и
группах
ДОУ

2021-2025
(информац
ия
постоянно
обновляетс
я)

Ст.
воспитатель
воспитатели,
специалисты

Без
финансирован
ия

Информированнос
ть
родителей о
работе
ДОУ

Мероприятие
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Планируемый
результат
Установление
контакта с
родительской
общественностью.
План работы с
родителями

Организовать
совместные
мероприятия с
родителями:
-экскурсии
выходного дня
-Спортивные
соревнования
«Папа, мама, я спортивная
семья», - Дни
Здоровья
Обучение на
курсах
повышения
квалификации
Обновление
информации на
сайте
учреждения

2021-2025
(ежегодно)

Ст.
воспитатели,
воспитатели,
специалисты

Без
финансирован
ия

2021-2025
(по графику)

Ст. воспитатель Без
все педагоги
финансирования

2021-2025
(информация
постоянно
обновляется)

Ст. воспитатель Без
педагогические финансирования
работники

Расширить
участие ДОУ
в городских
мероприятиях:
привлечение
родителей с
детьми к
участию в
фестивалях,
выставках,
конкурсах

2021-2025
(ежегодно)

воспитатели,
специалисты

Без
финансирования

Укрепление
внутрисемейны
х
отношений,
оздоровление
семьи

Повышение
компетентности
педагогических
кадров
Информированнос
ть
родителей о
работе
ДОУ
Активизация
родительской
позиции

Планируемые результаты:
1.Повышение уровня психолого–педагогического просвещения родителей по вопросам
воспитания, развития, обучения детей.
2.Обновление системы комплексной работы с родителями дошкольников.
3.Повышение уровня активности родителей дошкольников в воспитательнообразовательном процессе, работе ДОУ.
4. Активное участие родителей в совместной с детьми творческой деятельности
(конкурсы рисунков, творческая гостиная, в подготовке и проведении праздников и
развлечений), работе ДОУ.
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