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Введение
Программа развития МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66
направлена на решение актуальных проблем ДОУ в целом и затрагивает все
стороны
жизнедеятельности:
нормативно-правовую,
педагогическую,
материально-техническую, хозяйственную, методическую и др.
Программа развития МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 66 на
2018-2021 г.г. была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного
состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего
окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности
родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом
предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации программы.
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не
только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях
реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и
развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно
стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное
образовательное учреждение становится мощным средством социализации
личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы
образовательного учреждения.
Необходимость корректировки и введение данной программы, также
обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и
внедрением новых подходов и педагогических технологий. Приняв за основу
идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что
педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных
направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его
полноценном детстве
Программа нацелена на развитие ДОУ, поиск и включение коллектива в
разнообразные инновационные проекты для достижения качественного
результата по обозначенным проблемам. В Программе развития МБДОУ
детский сад комбинированного вида №66 определена концепция и стратегия
развития всего ДОУ на перспективу, с учетом основных нормативно-правовых
документов государства и региона:
 Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 20 ноября 1989 г.);
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 год;
 Муниципальная
программа
«Развитие
образования
в
городе
Новороссийске»;
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 Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(санитарно –эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
(утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ);
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
(утверждено Постановлением Правительства РФ);
 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №66» и локальные
акты дошкольного учреждения;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
Программа носит комплексный характер, основными направлениями
стратегии развития являются физкультурно-оздоровительная работа с детьми,
воспитательно-образовательный процесс, система методической работы, работа
с родителями, управление. Программа не является догмой, она открыта для

внесения коррективов по ходу реализации, предусматривает постоянный
анализ выполнения разделов программы с учётом новых реальностей
образовательного процесса.
Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям
современного образования:
 признание самоценности дошкольного периода;
 повышение качества дошкольного образования в целях обеспечения равных
стартовых возможностей для обучения детей в начальной школе;
 организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных
учреждениях, в соответствии с требованиями новых федеральных
государственных образовательных стандартов;
 обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей
со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности;
 развитие системы дополнительных образовательных услуг;
 развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в
том числе с использованием современных информационно-компьютерных
технологий.
В процессе реализации Программы предполагается работа в инновационном
режим, направленная на:
 повышение качества воспитательно-образовательного процесса в целях
обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в
начальной школе;
 обеспечение преемственности образования, с целью создания единого
непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития
ребенка.
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 расширение сферы дополнительных образовательных услуг для
раскрытия творческого потенциала в детях;
 повышение квалификации педагогического состава;
 организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка;
 развитие материально-технической базы учреждения, использование
современных информационно-компьютерных технологий.

Сроки реализации Программы: 2018 г. - 2021 уч. г.
Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников
финансирования:
местного бюджета и внебюджетных средств: оказание
платных образовательных услуг, спонсорской помощи, добровольных
пожертвований.

РАЗДЕЛ I Презентационный
Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

1. Паспорт Программы развития
Программа развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного
вида
№66
муниципального
образования город Новороссийск на 2018-2021 г.г.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751
«Концепция модернизации российского образования до
2020 года»;
- Государственная программа Российской Федерации
«Развитие
образования»
на
2013-2020
годы
(утверждено
распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 года
№792-р);
- Концепция развития образования РФ до 2020 г.
(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014
г. № 2765-р);
- Приказ министерства образования Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования»
- Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в
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Разработчики
программы

сфере образования и науки (Рособнадзор) от 07.02. 2014
г.301-52-22/05-382;
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 « Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по общеобразовательным программам
дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте
РФ 26.09.2013 г.
-Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ: стратегия развития образования до 2020
года;
-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций
- Приказ Министерства образования Российской
Федерации «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования» от 30.08.2013 № 1014
- Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р);
-Устав муниципального бюджетного образовательного
дошкольного учреждения
Программа развития МБДОУ № 66 на 2017-2020 г.г.
предназначена
для
определения
перспективных
направлений
развития
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения на основе анализы работы
за 2015-2018 г.г. с учетом стратегии развития Российского
образования.
В программе отражены тенденции
изменений, охарактеризованы
главные направления
обновления, содержания образования и воспитания,
управления дошкольным учреждением.
Лолаева Т.М. – заведующий,
Иванова Н.И.. - старший воспитатель.

Исполнители

Педагогический коллектив МБДОУ, администрация,

Назначение
программы
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программы

родительская общественность, социальные партнеры.

Основные этапы и
формы
обсуждения и
принятия
программы
Нормативные
документы

1.Заседания рабочей группы;
2.Административный совет;
3.Педагогический совет.

- Конституция РФ;
- Закон «Об образовании»;
- Международная Конвенция о правах ребенка;
- Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ»;
- Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013г. № 26 « Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- Министерство образования и науки Российской
Федерации приказ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования»;
«Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)»
приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н;
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
приказ от 05.11.2013г. № 822н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»;
Цель и задачи Цель:
программы
Создание в детском саду
модели образовательного,
коррекционно- развивающего и здоровьеформирующего
пространства, максимально обеспечивающего развитие и
саморазвитие, социализацию дошкольника как основы
успешного обучения в школе и повышения социального
статуса дошкольного учреждения.
Повышение качества образования в МБДОУ через
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внедрение современных педагогических технологий.
Организация качественного дошкольного образования на
основе программно - методического комплекса
« Мозаичный Парк».
Задачи:
1. Обеспечить высокое качество и целостность
педагогического процесса, активность и взаимодействие
между всеми его участниками ( педагоги – дети –
родители)
2. Совершенствовать содержание и технологии
воспитания и обучения. Основанного на личностноориентированном и системно- деятельностном подходах,
обеспечение интеллектуального, личностного, творческого
и физического развития ребенка
3. Апробировать и внедрить развивающие
педагогические технологии, вариативные программы,
соответствующие принципам и подходам п ПМК
« Мозаичный парк».
4. Разработать наиболее эффективную для реализации ОП
« Мозаика» развивающую предметно пространственную
среду.
5. совершенствовать структуру взаимодействия субъектов
педагогического процесса (учителей –логопедов,
педагогов –психологов, специалистов музыкального и
физического развития, воспитателей, родителей) для
обеспечения наибольшей эффективности коррекционной
деятельности с детьми ОВЗ.
6.Внедрять инновационный проект в образовательную
деятельность в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.
7. Осуществлять эффективные формы сотрудничества
дошкольного учреждения и школы по реализации
требваний ФГОС ДО в вопросах воспитания и обучения
ребенка.
8. Повысить профессиональную компетентность,
правовую культуру педагогов.
9. Повысить уровень педагогического, психологического
просвещения семьи. Активизировать взаимодействие
детского сада с семьей по привлечению родителей к
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Приоритетные
направления
программы

Финансовое
обеспечение
программы
Ожидаемые
результаты










управлению МБДОУ.
 Совершенствование организации образовательного
процесса,
через
использование
современных
инновационных программ и технологий; современного
оборудования, ИКТ технологий;
 Развитие дополнительного образования;
 Развитие сферы общественного управления.
Выполнение Программы обеспечивается за счет
различных источников финансирования: рационального
использование
бюджета;
внебюджетные
средства
(спонсорские средства, добровольные пожертвования).
Функционирование ДОУ как открытой, динамичной,
развивающейся системы, обеспечивающей свободный
доступ ко всей необходимой информации о своей
деятельности.
Соответствие
образовательного
процесса
и
образовательных услуг требованиям
ФГОС ДО.
Положительная динамика состояния физического и
психического здоровья и развития детей. Снижение
заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому
образу жизни. Общая и специальная готовность детей к
обучению в школе.
Обеспечение психоэмоционального и физического
благополучия,
способствующее
современному
личностному и интеллектуальному развитию детей,
создание широких возможностей для развития их
интересов и склонностей.
Самореализация и развитие личности детей.
Соответствие
инфраструктуры
ДОУ
психофизиологическим особенностям детей и санитарногигиеническим требованиям.
Повышение компетентности и уровня профессионального
мастерства педагогов в вопросах индивидуализации
образовательного процесса
Мотивация родителей на включенность в воспитательнообразовательный процесс с ДОУ.
Современная предметно-пространственная
среда и
материально-техническая база, способствующая развитию
личности ребенка.
Реализация планов сотрудничества и преемственности с
социокультурными и образовательными учреждениями
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 Создание эффективной системы управления качеством
дошкольного образования.
Сроки и этапы Программа реализуется сроком с 01.09.2018-31.09.2021
реализации
 1 этап( сентябрь 2018 – декабрь 2018) - организационный
Программы
 2 этап ( январь 2019- май 2021)- внедренческий
 3 этап ( июнь 2021- август 2021) - заключительный

РАЗДЕЛ II Информационный
1.1 Информационно-аналитическая справка
Полное
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
наименование ДОУ
учреждение
детский сад комбинированного № 66
муниципального образования город Новороссийск
Сокращенное
МБДОУ детский сад № 66
наименование ДОУ
Учредитель
Администрация муниципального образования город
Новороссийск
Тип
Учреждение
Вид
Детский сад
Органы
Педагогический совет, Управляющий Совет, Совет по
самоуправления (по питанию, родительские комитеты групп и Учреждения,
Уставу)
Общее собрание трудового коллектива.
АдминистративноЗаведующая – Лолаева Татьяна Юрьевна
управленческий
персонал
Телефоны
(8 617) 22-05-38
Факс
(8 617) 22-05-38
Электронная почта
novds66uz@mail.ru
Адрес
353919 Российская Федерация, Краснодарский край,
город Новороссийск, улица Золотаревского, 14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 66 расположен по адресу: 353919 г.
Новороссийск, ул. Золотаревского, 14, телефон: 22-05-38.
Здание двухэтажное построено по типовому проекту дошкольного
учреждения в 1982 году на 280 мест (12 групп).
Функционирует как ясли сад с 1982 года, как образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста- с 1997 года.
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 осуществляет свою
деятельность на основании лицензии, полученной в результате государственной
аттестации и аккредитации учреждения. Лицензия: серия А, № 244426,
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регистрационный № 133/02.02- М «26» февраля 2008г. Лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ЛО - 23 - 01 - 004306 от 5 марта
2012г.
В детском саду установлен комплекс технических средств тревожной
сигнализации:
 8 камер видеонаблюдения;
 Домофонная система;
 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
и «Комплекс»
Площадь земельного участка 10 424 м 2, озеленено 5 077 м2. Территория
учреждения зонирована, ограждена по периметру, озеленена, имеет наружное
освещение. На участке выделены: зона постройки, зона игровой территории,
хозяйственная зона.
Игровые площадки с верандами имеются для каждой группы, установлено
разнообразное игровое оборудование, все в исправном состоянии. Имеются две
спортивные площадки, оснащенные спортивно - игровыми конструкциями для
различных видов двигательной активности детей.
МБДОУ детский сад № 66 обеспечивает воспитание, обучение и развитие,
а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех лет до семи лет
включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см.
Устав).
Режим работы ДОУ: 7.00-19.00.
МБДОУ №66 является детским садом комбинированного вида, в котором
функционирует 12 групп:
- общеразвивающей направленности:
 вторая младшая (3-4 года);
 средняя группа (4-5 лет);
 старшая группа (5-6 лет);
 подготовительная группа (6-7 лет);
- компенсирующей направленности для детей с ОНР:
 старшая логопедическая группа (5-6 лет);
 подготовительная логопедическая группа (6-7 лет).
В МБДОУ д/с № 66 функционируют группы кратковременного пребывания.
Основная цель—охват дошкольным образованием детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
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Численность воспитанников в дошкольных группах:
Группы

Количество
групп
2
3
3
4
12

2 Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Итого

Возраст
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет

Количество
человек
70
92
81
86
329

Численность воспитанников в группах кратковременного пребывания:
Группы
Группа кратковременного
пребывания

Количество
групп
1

Возраст
2 – 3 года

Количество
человек
5

Дополнительные образовательные услуги
Кол-во детей

Название кружка
«Здоровый малыш»
«Веселый сапожок»
« Игралочка»
« Букваежка» -

Всего

2017-2018 уч.год
начало года
конец года
42
37
10
10
18
18
22
22
92
87

Социологическая характеристика семей воспитанников
Количество
По социальному положению
Дети из малообеспеченных семей
6
Дети из неполных семей
59
Дети инвалиды
1
Дети с ОВЗ ( логопедия)
24
Дети из неблагополучных семей
Дети из многодетных семей
11
Общее количество семей
329
По социальному статусу
Рабочие
167
Интеллигенция
105
Предприниматели
33
12

Безработные

24
По образованию

Высшее
Среднее профессиональное
общее

148
120
61

Анализ воспитательно – образовательного процесса .
В 2015 – 2018 учебном году педагогический коллектив МБДОУ № 66 работал
по программам:
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой с учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных
особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.
2.Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования», содержание образовательного процесса которой выстроено в
соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и программы « Коррекционное
обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи
( сост. Т,Е, Филичева,Г.В. Чиркина. И технологии Т.Б. Филичевой,Г.В.
Чиркиной « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада
Основные направления воспитательно-образовательного процесса:
- коррекционно-развивающая работа с детьми с общими нарушениями речи,
- физкультурно-оздоровительная работа,
- социально-личностное развитие,
- познавательно-речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие.
Одним из приоритетных направлений в работе ДОУ является работа по
коррекции речи детей, имеющих речевые нарушения.
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует
рационально организованная в группах развивающая предметнопространственная среда, создающая условия для совместной деятельности детей
и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их
жизнедеятельности.
Развивающая предметная среда в группах оборудована с учётом возрастных
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию
и в целом создают оптимально-насыщенную, многофункциональную
среду. Оборудование и материалы в группах позволяют детям заниматься
игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а
также обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования
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по принципу организации центров детской деятельности позволяет детям
объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.
Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям
СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в
соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей.
Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. Каждый
раздел программы реализуется не только на специально организованных
занятиях, но и в совместной деятельности взрослых и детей и в детской
свободной деятельности. Большая часть обучающей, развивающей,
коррекционной работы проходит в совместной деятельности.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни
Игра и игровая мотивация применяются педагогами в работе с детьми. Новой
формой организации детской деятельности является проектирование,
проблемное обучение.
В ДОУ обстановка доброжелательного отношения между взрослыми и
детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием посещают
дошкольное учреждение. В общении воспитателей с детьми превалирует
личностно-ориентированное взаимодействие. Особое внимание в работе с
детьми уделяется формированию положительной самооценки и развитию
индивидуальности детей. Для этого использовались как групповые, так и
индивидуальные формы работы.
В детском саду сложились определенные традиции. Праздники: День знаний,
Выпускной бал, День Матери, Новогодний карнавал, Масленица, конкурсы,
тематические праздники «Времена года», праздник «День защиты детей», летние
и зимние спортивные праздники, проведение смотров-конкурсов, выставок.
Проблемное поле:
- неготовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях высокой
информатизации образовательной среды; недостаточная готовность и
включенность педагогов в управление качеством образования детей;
Перспективы развития:
- совершенствование Образовательной программы ДОУ;
- включение в практику работы новых форм взаимодействия участников
образовательного процесса;
- скоординированность деятельности всех специалистов детского сада,
родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения качества
образовательных услуг;
- работа по преемственности дошкольного и начального школьного образования;
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Инновационная деятельность.
С сентября 2017 года инновационная деятельность в МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 66 была направлена на внедрение основной
образовательной программы « Мозаика» .
Основанием для ведения данной деятельности является:
- присвоение статуса муниципальной апробационной площадки на основании
приказа УО от 19.12.2017г № 1475
- присвоение статуса апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края
на основании приказа ГБОУ ИРО кр.кр от 16.02.2018 № 55.
Цель апробационной деятельности:
Организация качественного дошкольного образования на основе программнометодического комплекса « Мозаичный Парк».
Этапы проекта:
Подготовительный - 2017-2020: адаптация программы к условиям МБДОУ;
подготовка педагогов; методическое и дидактическое оснащение программы.
Основной -2017-2012: постепенный переход МБДОУ на ОП « Мозаика»;
2020-2021: полный переход на ОП « Мозаика»
Аналитический - 2021 г.
Мероприятия:
-обучающие семинары, вебинары для педагогов;
- изучение содержания педагогических технологий с педагогическим
коллективом, посредством разнообразных форм методической работы.
Результатом нашей деятельности за 2017-2018 год стало:
- участие во всероссийском конкурсе « Лучшая разработка календарного
планирования образовательной деятельности в группе детского сада по
образовательной программе « Мозаика» среди дошкольных образовательных
организаций экспериментальных площадок «Русское слово» по апробации МПК
ДО « Мозаичный Парк»;
- Разработка для педагогов МБДОУ сборника сценариев и конспектов
совместной деятельности с детьми, родителями в рамках реализации
образовательной программы Мозаика».
В настоящее время проект находится в стадии апробации и внедрения.
Структура и система управления ДОУ.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления МБДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается уставом
МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей
структуре
различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление воспитательно-образовательной деятельности.
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Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она
меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и
может предопределять изменения в этом развитии.
Модель управления в МБДОУ .

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех
участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает
место координатора стратегических направлений.
В детском саду
функционирует первичная профсоюзная организация.
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Кадровый состав МБДОУ детский сад № 66
(май 2018)
МБДОУ детский сад № 66 имеет полностью укомплектованный штат
педагогических сотрудников – 100%.
Общее количество
сотрудников
65

Административный персонал - 2
- заведующий
- заместитель заведующего по АХЧ
Педагогический состав 31

Старший
Воспитатель
1

Воспитатели
24

Педагог- психолог
2

Музыкальные
руководители
2

Учитель-логопед
2

Инструктор по ФК
1

Педагоги ДО
3

Технический персонал 12
Аттестация педагогов

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемыми ими должностями и по желанию
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемыми ими должностями осуществляется на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории
в
отношении
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и
частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», глава 5, ст.49).
Образовательный процесс осуществляют 31 педагог.
Наиболее значимой характеристикой образовательной структуры являются
квалификационные показатели. На их основании можно судить о соответствии
работников специфике трудовой деятельности.
Уровень квалификации педагогических
работников (кол-во чел)
7

2

высшая

3

первая
соответствие
должности
нет категории
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Образовательный уровень
педагогических работников
(кол-во чел)
5

высшее

14

среднее

12

переподготовка

Возраст педагогических
работников МБДОУ детский
сад № 66
10
5
0
до 25 25 - 29 30 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - …

Распредение по стажу
20
10
0
до 3 лет 3 - 5 лет

5 - 10
лет

18

10 - 15
лет

15 - 20 более 20
лет
лет

Имеют звания и награды:
Музыкальный руководитель Маликова Лариса Владимировна - нагрудный знак
«Почетный работник общего образования»
Старший воспитатель Иванова Наталья Игоревна - почетная грамота
министерства образования Краснодарского края.
Современные требования к работе педагогов ДОУ - постоянное повышение
квалификации, самообразование, профессиональный рост, использование
инновационных технологий, ИКТ - стали необходимым условием успешности
педагогического процесса реализации. В связи с этим для педагогов
запланированы мероприятия и созданы и создаются условия для
профессионального роста педагогов: конкурсы, семинары, практические занятия,
техническое оснащение.
Методическая работа в ДОУ ведётся согласно годовому плану и основной
общеобразовательной программы ДОУ. Ведется работа по самоанализу
воспитательно- образовательного процесса.
Коллектив ответственно подходит к работе, повысилась активность участия в
мероприятиях внутри сада.
В 2017 -2018 уч.г. педагоги учреждения отмечены грамотами за участие в таких
мероприятиях как:
« Бархатный сезон»;
« Работаем но новым стандартам»- победители краевого этапа конкурса.
Проблемы: основу педагогического персонала в детском саду составляют
специалисты, для которых характерны такие черты, как традиционность
взглядов на процесс образования, инертность к внедрению инноваций,
недостаточный уровень проектировочных умений ряда педагогов не позволяет
им транслировать опыт своей работы.
Перспективы развития:
Педагоги имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют во
временных творческих группах, внедряют в образовательный процесс новинки
педагогической практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей
компетентности, смогут составить стержень учреждения и, как следствие,
обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги
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III.Аналитический блок
Анализ внутренней среды ДОУ:
Реализация воспитательно- образовательного процесса.
На данный момент в МБДОУ № 66 реализуются следующие образовательные
программы:
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой с учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных
особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.
2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Мозаика» Авторы-составители: В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А.
Кильдышева. с учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных
особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.
3.Коррекционное обучение и воспитание дошкольников с общим недоразвитие
речи в МБДОУ детский сад № 66 предполагает реализации двух программ
воспитания и обучения детей: «Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования», содержание образовательного процесса
которой выстроено в соответствии с Программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и программы «
Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим
недоразвитием речи ( сост. Т,Е, Филичева,Г.В. Чиркина. И технологии Т.Б.
Филичевой,Г.В. Чиркиной « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием
речи в условиях специального детского сада
Существующие программы и технологии позволили создать систему
образовательных услуг МБДОУ, обеспечивающих интегративный подход в
воспитании и образовании ребёнка в совместной работе специалистов, педагогов
ДОУ.
Смена модели образования, переход образования на новые федеральные
государственные образовательные стандарты потребовали от каждого педагога
ДОУ совершенствования и переосмысления о существующих педагогических
подходах.
Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами
воспитанников МБДОУ детского сада 66 деятельность осуществляется по
следующим направлениям:
 социально - коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно - эстетическое развитие
 физическое развитие
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Структура воспитательно- образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации представляет собой четыре взаимосвязанных
компонента:
-организованная образовательная деятельность;
- организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями;
Необходимые требования ФГОС ДО в МБДОУ № 66 реализуются при
комплексно- тематическом построении образовательного процесса, который
основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего
содержания дошкольного образования, педагогических средств, методов и
форм работы с детьми в специфических свойственных дошкольному детству
деятельностях и формах активности.
Задача, которую решает в настоящее время педагогический коллектив,
внедрение и поиск эффективных педагогических методов и приемов
организации воспитательно- образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО.
Содержание воспитательно – образовательной деятельности с дошкольниками
выстраивается таким образом, что все события, все интересные дела, занятия
детей являются подготовкой к итоговому мероприятию. Важной составляющей в
организации этих итоговых мероприятий детей старшего дошкольного возраста
является проведение « Клубных часов», которые коллектив стал внедрять в 20172018 году.
С целью эффективного развития личностных качеств ребенка, которые
формируются в разных ситуациях и в разных формах активности,
педагогическим коллективом используются в работе с детьми современные
педагогические технологии.
К числу новых педагогических технологий, используемых в ДОУ относятся:
« Клубный Час» , « Рефлексивный круг» - внедряются с этого года у детей
старших и подготовительных групп.
«Групповой сбор»- одна из новых форм организации образовательного
процесса совместной деятельности с детьми, где ребенок может проявить
свою активность. Педагогам групповой утренний сбор дает возможность
создать атмосферу коллективного общения, что помогает развитию у
воспитанников чувства взаимного уважения и доброты.
Педагогическая технология « Детский совет», которая активно используется в
настоящее время во взаимодействии с детьми и создает условия для
возможности выбора деятельности детьми. Прилагая максимум усилий для
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того, чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение
всевозможных вариантов действий и в итоге к выбору темы образовательного
проекта, педагоги поддерживают их инициативу, демонстрируют партнерский
стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой.
С этого учебного года в детском саду успешно внедряется технология «Детиволонтеры», предполагающая разновозрастное общение между детьми, помощь
старших дошкольников младшим.
в МБДОУ № 66
организовывается развивающая предметнопространственная среда в соответствии с требованиями Федерального
Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования.
Игровая предметно – пространственная среда отвечает принципам построения
развивающей среды, соответствует личностно – ориентированной модели
взаимодействия взрослого с ребёнком.
Каждая из дошкольных групп, обеспечена разнообразными пространствами
для игр, конструирования, уединения; разнообразия материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. В группах
организованы центры детской деятельности.
Происходит периодическая сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Анализ выявил, что работа педагогического коллектива детского сада по
организации воспитательно - образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста ведётся целенаправленно , охватывая организованную
образовательная деятельность, а так же образовательную деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов, при взаимодействии с семьям.
Педагоги в работе с детьми используют эффективные современные
педагогические технологии, развивающие личностные качества
дошкольников.
Следует продолжать создавать условия для грамотного и эффективного
применения современных воспитательно- образовательных технологий согласно
требованиям ФГОС.
Для успешной реализации задач в детском саду в соответствии с ФГОС ДО
обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
В нашем саду функционируют логопедические группы.
Структура групп, организация коррекционно- развивающей работы с детьми
соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному
учреждению данного вида – МБДОУ № 66.
Прием детей осуществляется на основании направлений городской
комиссии по распределению детей и наличию свободных мест в группах.
Формирование групп организуется в заявительном порядке на основании
договора с родителями (законными представителями). Родители (законные
представители) знакомятся с лицензией, Уставом и др. локальными актами
МБДОУ детский сад № 66.
Также в детском саду дети могут получать и дополнительное образование :
включена кружковая работа: « Здоровый малыш» - физическое развитие,
« Веселый сапожок» - художественно- эстетическое развитие,
« Игралочка», « Букваежка», « Шашки,шахматы» - познавательное развитие.

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса
показывает, что большинство родителей положительно оценивают МБДОУ №
66.
2017-2018
Баллы (от 0 до 3)
Информированность
2.2
Вовлеченность родителей
2.2
Удовлетворенность уровнем и
2.3
содержанием образовательной работы
ДОО
Возможность взаимодействия
2.3
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Оздоровительная работа
Одной из главных задач, дошкольного учреждения является сохранение,
укрепление здоровья детей, через систему физкультурно- оздоровительной
работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
В МБДОУ постоянно ведется систематическая работа по физическому
воспитанию и оздоровлению детей, которая включает;
- рациональный режим
- питание
- закаливание
- двигательную активность
- оздоровительные мероприятия
Часто болеющие дети и дети с хроническими заболеваниями выделены в
отдельные группы, которые отмечены у воспитателей, медика и инструктора по
физической культуре. За состоянием и внешними признаками заболевания,
утомления педагоги особенно следят. На занятиях по физической культуре к
таким детям пристальное внимание, вариативность и особая дозировка
упражнений.
Разрабатываются дополнительные меры по профилактике заболеваний в
осенний, весенний периоды, а также во время увеличения риска заболеваемости
детьми ОРЗ и ОРВИ в зимний период. Медиками проводилась вакцинация
против ГРИППА.
Сравнительная таблица групп здоровья ( количество детей)
Год
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г

Общее
кол–во
детей
342
316
316

По здоровью
2г.
3г.

1г.
224
221
165

104
81
136

10
11
14

4г.
4
3
1

Процент детей, имеющих хронические заболевания.
(списочный состав 316 человека)
№ п/п
1
2
3
4

Классификация болезней
Грипп и острые инфекции верхних дых
путей
Пневмонии, ангина
Болезни органов пищеварении
Несчастные случаи
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2015
80

% детей
2016
80

2017
82

3
1.2
0

3
1.2
0

4
2,9
0

5.

Другие заболевания

16

17

17

Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком (5)

6

5

5
2016

4

2017

2
0

Заболеваемость детей, посещающих дошкольное учреждение. Не снижается
Причины: более низкий уровень здоровья вновь пришедших детей, плохая
экология, увеличение количества родителей, отказывающихся от
профилактических прививок, снижение иммунитета у детей.
Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников, выявил
отрицательные моменты:
- нет четкой и систематической работы по закаливанию.
Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил
необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального
включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования
Эффективность учебно-воспитательного процесса напрямую зависит не только
от выбранного программно-методического обеспечения, но и от материальнотехнического обеспечения, которое требует постоянного обновления и
пополнения.
Материально-техническая база в МБДОУ № 66

Спортивная
площадка на
улице

Игровые
площадки с
верандами на
улице

Музыкальный
зал

Развивающее пространство
МБДОУ № 66
Кабинет
педагога психолога

Кабинет
учителялогопеда (2)

Физкультурный
25зал

Групповые комнаты
(12) с
организованными
центрами детской
деятельности в
соответствии с
требованиями

Кабинет
дополнительного
образования

Материально- техническая база в основном соответствует современным
требованиям и уровню образования.
Здание находится в удовлетворительном состоянии. Системы жизнеобеспечения
МБДОУ: освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится в
режиме функционирования.
Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а
материально- техническая база МБДОУ регулярно укрепляется.
Детский сад оснащен достаточным оборудованием и специальными
помещениями, позволяющими качественно проводить учебно-воспитательный и
коррекционно-оздоровительный процесс. Пространство всех возрастных групп
МБДОУ построено с учетом здоровьесберегающего компонента.
Организованное пространство групп отвечает методическим и гигиеническим
требованиям.
Предметно-развивающая среда в ДОУ создана с учетом соответствия
развивающей среды реализуемых в МБДОУ программ, требований СанПиН,
основных направлений развития ребенка, разумного расположения зон, их
значимости для развития ребенка, целесообразно использование пространства,
рационального подбора оборудования.

Анализ внешней среды ДОУ
Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием
как внешних, так и внутренних факторов.
Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит
для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных
целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую
очередь, главным результатом образования должно стать его соответствие целям
опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские
проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они
научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формировать интересы и осознавать возможности.
Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные
взаимосвязанные задачи:
• обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых
возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с
учетом потребностей и возможностей социума;
• достижение нового современного качества дошкольного образования;
• повышение социального статуса и профессионализма работников образования,
усиление их государственной и общественной поддержки;
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• развитие образования как открытой государственно-общественной системы и
повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника,
педагога, родителя, образовательного учреждения.
• системы поддержки талантливых детей.
Смена модели образования от традиционной к личностно-ориентированной,
переход образования на новые федеральные государственные образовательные
стандарты требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога
- становления его как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко
ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего
современными технологиями.
Таким образом, современная образовательная политика федерального и
регионального уровней дает понимание требований к условиям
жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет приоритетом в
сфере дошкольного образования доступность, качество и эффективность
образования.
Внешние связи МБДОУ № 66
Один из путей повышения качества образования – установление прочных связей
с социумом. Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными, социальными структурами дает дополнительный
импульс для духовного
развития и обогащения личности ребенка,
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на
идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с
детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входит
в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению
качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит
связи с социумом на основе следующих принципов:
 учета запросов общественности;
 принятия политики детского сада социумом
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума;
 сохранение имиджа учреждения в обществе;
 установления коммуникаций между детским садом и социумом.
В МБДОУ д/с № 66 осуществляется взаимодействие с организациями:
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Внешние связи МБДОУ
Взаимодействие с родителями по
Взаимодействие с семьями
вопросам образования ребенка и
воспитанников.
непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность
Психолого- педагогический медико- Взаимодействие по сопровождению
детей с психофизическими
социальный центр
нарушениями.
« Диалог»
Сохранение и укрепление здоровья
Детская поликлиника № 5
детей, оказание лечебнопрофилактической помощи детям.
Создание условий для преемственности
Средняя образовательная школа
и успешной адаптации детей к школе
№ 12
Организация мероприятий по
Детская библиотека
формированию нравственно-духовной
культуры
Профилактика семейного
ОПДН Южного района и комиссия
неблагополучия.
по вопросам семьи и детства
Повышение квалификации
Центр развития образования г.
педагогических кадров, получение
Новороссийска
методической помощи
Поставщики услуг, продуктов питания,
Коммерческие организации
оборудования
Проанализировав внешнюю среду, мы выделили факторы, которые
положительно влияют на формирование имиджа нашего дошкольного
образовательного учреждения:
 территориальное местонахождение: педагогический коллектив
реализовывает воспитательно- образовательный процесс с дошкольниками
при сотрудничестве различных социальных организаций;
 открытость дошкольного учреждения позволяют устанавливать и
расширять партнерские связи.
Анализ выполнения Программы развития на 2014 – 2017 г.г.
С 2014 г. коллектив выполнял задачи, поставленные в Программе развития на
2014-2017г.г.
1) Организованы:
–группа кратковременного пребывания;
-группа семейного воспитания – на данный момент существует проблема:
отсутствие группы семейного воспитания ( мамы, желающие работать в
семейных группах не имеют педагогического образования);
- кружки дополнительного образования
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Предоставление платных дополнительных услуг для детей
Группы

Направление

Старшие
Познавательное
Подготовительные развитие

Старшие
Познавательное
Подготовительные развитие

Старшие
Физическое
Подготовительные развитие
Средние
Художественн
Старшие
о-эстетическое
Подготовительные развитие

Парциальная
программа
Программа
развития речи и
подготовки к
обучению грамоте
«Школа 2010»
Р.Н.Бунеев, Е.В.
Бунеева
Программа
математического
развития
дошкольников
«Ступеньки» Л.Г.
Петерсон
«Игровой
стретчинг»
А.Г. Назарова
А.И. Буренина «
ритмическая
мозаика»

УМК

Пособия «По дороге к азбуке»
к данной программе

Программа, Рабочие тетради

Программа, фонотека по
программе.
Программа

1) С 2015 - 2016 учебного года в МБДОУ стали внедряться информационно коммуникационные технические средства, которые использовались педагогами
в организованной образовательной деятельности, в режимных моментах, при
проведении мероприятий. педагогами логопедических групп.
Наряду с этим существует проблема: только 75% педагогов владеют ИКТ
технологиями и недостаточное количество интерактивного и компьютерного
оборудования для возможности обучения педагогов и использования в работке с
детьми.
2) Прохождение курсов повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО,
мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов :
семинары, конкурсы, посещение городских методических объединений.
3) Пополнена развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 66:
– методический кабинет: периодические издания, методическая
литература, дидактический игровой набор « Дары Фребеля», ноутбук,
проектор, ПК;
- музыкальный зал: электрическое фортепиано, музыкальный центр,
экран, проектор;
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- логопедическая группа: установлено интерактивное оборудование,
ноутбук;
- кабинет педагога-психолога: ноутбук, принтер;
Проведен ремонт; группы № 6, медицинского блока, канализационной
системы в группах № 3, № 4,№ 6, пищеблока, прачечной.
Приобретена мебель в группы № 6, 11,12,9,10.
Закуплено уличное игровое оборудование для групп № 12,11,5,6,7,8.
Установлена беседка на площадке группы № 1.
Проблема: из-за недостаточного финансирования существует необходимость
замены асфальтового покрытия на спортивной площадке, на территории
детского сада, капитального ремонта крыши и фасада детского сада.
4) Условия по обеспечению безопасности в ДОУ:
 установлена охранно-пожарная сигнализация;
 установлено наружное видео-наблюдение;
 заключен договор с частным охранной фирмой;
 организовано круглосуточное дежурство: дежурного администратора
в дневное время, сторожей – в ночное;
 территория детского сада огорожена;
 имеются планы эвакуации людей, их спасение и оказание первой
медицинской помощи при ЧП;
 обеспечена освещенность территории, лестничных площадок в
ночное время;
 здания детского сада оборудованы необходимым количеством
 огнетушителей, пожарных рукавов;
 в каждом кабинете, на пищеблоках, прачечных имеются инструкции
по охране труда;
 проводятся регулярные практические занятия с детьми и
сотрудниками ДОУ по поведению в экстремальных ситуациях,
тренировки по эвакуации; Вся документация по охране труда ведется
в соответствии с номенклатурой дел по охране труда. Анализ
выполнения поставленных ранее задач явился основанием для
разработки настоящей Программы.
5) В августе 2017 года МБДОУ № 66 присвоен статус пилотной апробационной
площадкой программно-методического комлекса
« Мозаичный ПАРК»
Рекомендации:
1.Продолжать работу в инновационном режиме: выполнять задачи в рамках
работы муниципальной и краевой апробационной площадок.
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2. Внедрять в работу ПМК « Мозаичный ПАРК».
3. Повышать квалификацию и профессионализм педагогического коллектива
за счет таких мероприятий: курсы повышения квалификации, вебинары,
творческие семинары и консультации для молодых специалистов и др.
4. Изучать и внедрять эффективные педагогические технологии.
5. Продолжать
развивать систему взаимодействия с родительской
общественностью и общественными организациями города, края.
6. Развивать дополнительное образование.
7. Организовать работу группы семейного воспитания.
8. Создавать условия для просвещения родителей в вопросах воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста.
9. Продолжать создавать условия для коррекционно- развивающей работы
детей с ОВЗ .
10. Оснащать развивающую предметно – пространственную среду в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и рекомендациям разработчиков ОП
« Мозаика» ( ПМК Мозаичный ПАРК).
SWOT – анализ состояния ДОУ
Положительное влияние

Отрицательное влияние
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Укомплектованность штата ДОУ
- 25% малоопытных специалистов (молодые
(32единицы).
специалисты).
- 45% педагогов со стажем более 10 лет
-профессиональное выгорание педагогов
- Наличие в штате учителей –логопедов и
- среди и молодых, и опытных педагогов есть те,
педагогов-психологов.
кто проявляет неготовность в реализации
- Наличие в ДОУ логопедических групп
требований ФГОС ДО.
- Наличие в ДОУ ИКТ оборудования
- частая смена в кадровом составе
- Наличие кружков дополнительного
- слабый навык работы с ИКТ 39% педагогов.
образования
- низкий уровень владения современными
- Возможность повышения квалификации
педагогическими технологиями;
педагогических кадров за счет внутренних
-недостаточное наличие в ДОУ современного
ресурсов (система мероприятий, вебинары.
дидактического игрового оборудования
наставничество)
Внешняя среда
Возможности
- Возможность повышения квалификации
педагогических кадров за счет средств
государственного стандарта –
- Стимулирование педагогических
работников
- Участие в профессиональных конкурсах. Работать в режиме пилотной площадки. Создание связей с другими
образовательными организациями в рамках
обмена опытом

Угрозы
- Уменьшение объема финансирования ДОО - Большой поток новой нормативной
документации.
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Данный анализ показывает наиболее обширные проблемы организации и
пути их решения.
Проблема.
25 % малоопытных специалистов и частая смена в кадровом составе среди
педагогов.
Предполагаемый способ решения: возможность повышения квалификации
педагогических кадров за счет внутренних ресурсов (наставничество, система
мероприятий), за счет средств государственного стандарта; стимулирование
педагогических работников.
Проблема: слабый навык работы с ИКТ 39% педагогов.
Предполагаемый способ решения: возможность повышения ИКТ
компетентности кадров за счет внутренних ресурсов (наставничество, обмен
опытом между педагогами, взаимообучение).
Проблема: низкий уровень владения современными педагогическими
технологиями.
Возможный способ решения проблемы.
Обучающие мероприятия со
стороны старшего воспитателя. Система работы по обмену опытом среди
педагогов учреждения. Самообразование педагогов. Посещение городских
методических объединений Прохождение курсов повышения квалификации.
Проблема. недостаточное наличие в ДОУ современного дидактического
игрового оборудования.
Предполагаемый способ решения: Пополнение развивающей среды ДОУ
современным игровым дидактическим оборудованием
за
счет средств
государственного стандарта. Развитие дополнительных образовательных услуг.
Ежегодный анализ работы за период 2013 – 2016 года, наиболее детально
раскрывает причины проблем, над которыми нужно работать:
1. Посещаемость детьми детского сада - 68 %. Это связано с
систематическими простудными заболевания детей, участившимися случаями
аллергии, низким иммунитетом большого количества детей. Требуется
повышать эффективность физкультурно-оздоровительной работы с детьми
посредством более тесного сотрудничества с семьей и поликлиникой.
2. При взаимодействии с родителями использовать интерактивные формы
работы.
3. Необходимо оснащение предметно-развивающей среды в группах в
соответствии с принципами ФГОС ДО.
4. Невысокий уровень нормативно-правовой и юридической грамотности
педагогов. Связано с частыми изменениями в законодательной базе, с большим
количеством молодых специалистов.
4. Внутреннее неприятие педагогов выполнять требования ФГОС ДО.
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5.Недостаточное включение в образовательный процесс имеющегося в наличии
современного информационного и дидактического игрового оборудования.
Необходимо наметить работу в данном направлении, в план работы включить
практические
занятий
с
педагогами,
организовать
наставничество,
индивидуальное консультирование.
6. Большое количество молодых и неопытных специалистов, вновь принятых на
работу 2016 году. Требуется система мероприятий, направленных на повышение
их профессионализма, курсовой подготовки, аттестации.
7. Слабая организация общения с родителями и общественностью через сайт
учреждения, неполнота информации в его пространстве. Связано с низкими
навыками работы в данном направлении.
Анализ выполнения поставленных ранее задач явился основанием для
разработки настоящей Программы.
Для решения выявленных проблем на 2014 – 2018 г.г. определяются новые
концептуальные положения.
Раздел IV Прогностический.
Концепция развития МБОУ № 66
В соответствии с социальным заказом семьи и государства, направленного
качественное образование детей посредством внедрения новых технологий,
исходя, из проблемно-ориентированного анализа деятельности. Учреждением
определен выбор направления работы педагогического коллектива, сущность
деятельности, специфику образовательных услуг, контингент детей и
направление деятельности дошкольного учреждения.
Миссия ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие
дошкольников
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования в условиях
поликультурного образовательного пространства и на основе гуманного и
личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых.
Ценность инновационного характера современного дошкольного образования
и Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных
достижений ДОУ. Внедрение современных педагогических технологий,
обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического
процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать
себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях
интеграции усилий семьи и ДОУ.
Цель концепции: создание условий, которые обеспечат воспитание детей
физически, психически здоровыми и социально адаптированными.
Объект воздействия концепции: дети дошкольного возраста, родители
(законные представители), педагоги.
Концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ № 66 служат:
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Качество образования
Здоровьесберегающие технологии в организации
Работа с детьми ОВЗ
Сотрудничество с родительской общественностью
Стратегия инновационных изменений.

.
Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие
способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство
образовательного пространства семьи и ДОУ.
Цель: Создать условия для повышения качества образовательного
процесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и
саморазвитие воспитанников как основы успешного обучения в школе и
повышения социального статуса дошкольного учреждения.
Достижение стратегической цели будет осуществляться через реализацию
следующих направлений:
 Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение и
внедрение современными программами и технологиями,
обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника.
 Создание системы интегративного образования, реализующего право
каждого ребенка на качественное и доступное образование.
 Осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку.
 Развитие системы дополнительного образования.
 Пополнение предметно-развивающей среды ДОО.
 Развитие сферы управления.
Задачи:
1. Обеспечить высокое качество педагогического процесса, посредством
активного включения в образовательную деятельность всех участников :
педагогов, детей, родителей.
2. Создать условия развития ребенка, открывающие возможности для
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
3. Повысить профессиональную компетентность, правовую культуру
педагогов.
4. Организовать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка.
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5. Эффективно сочетать в работе современные педагогические
технологии, использовать ИКТ и современное дидактическое оборудования.
6. Создать систему профилактической и педагогической работы по
сохранению и укреплению здоровья детей, их физического развития.
Так же для обеспечения образовательного процесса существует
необходимость пополнения материально-технического оснащения современным
оборудованием.

Построение образовательного процесса
Основные принципы организации деятельности ДОУ:
принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и
звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка;
принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития»
и предполагает использование новейших технологий и методик;
принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет
субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и
способностей детей и взрослых;
принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности
каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на
формирование гражданина с полноценным познавательно – речевыми,
моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных
условий для развития его творческой индивидуальности;
принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и
методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;
принцип увлекательности– является одним из важнейших. Весь
образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой
форме;
принцип интегративности всех процессов образовательного пространства
предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и
родителей;
принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей,
наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы;
принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение
общечеловеческой культуры;
принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре,
природе, детям и взрослым;
.

С целью улучшения качества работы МБДОУ № 6, в процессе реализации
Программы развития МБДОУ № 66 необходимо внести изменения:
 в содержании образования и усовершенствования методов и технологий;
 в совершенствования умений педагогов при внедрении современных
образовательных технологий;
 в организации методической работы;
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в развитии дополнительных образовательных услуг;
медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ
монииторинге качества образования;
в организации образовательной среды;
в управлении развитием МБДОУ;
в эффективном взаимодействии с родителями.
Содержание инновационных изменений

1. Содержание образования и усовершенствование методов и технологий
В настоящее время МБДОУ находится на этапе обновления содержания
образования:
1) Апробация и внедрение и вариативной образовательной программы
«Мозаика» Авторы-составители: В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина,
И.А и соответствующих данной программе педагогических
технологий.
2) Изменение РППС в соответствии с принципами ФГОС ДО и
требованиями ООП « Мозаика».
Реализация программ осуществляется по следующей структуре:
- с помощью организованной образовательной деятельности педагога с
детьми;
- в совместной деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах;
- в самостоятельной деятельности в созданной воспитателями предметной
развивающей среде.
2. Совершенствования умений педагогов при внедрении современных
образовательных технологий.
1) Использование педагогических технологий, направленных на качество
образования, которые определенны стандартом, ООП « Мозаика»:
игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии
развивающего обучения, технология группового сбора, проектная
деятельность, проблемное обучение….
2) Эффективное сочетание разнообразного дидактического,
современного игрового оборудования и дидактического оборудования
ПМК « мозаичный ПАРК»
технологий социализации дошкольников, предложенных ООП
«Тропинки», и авторской технологии по духовнонравственному
воспитанию «Все вместе к звездам». 3) Оптимальное использование
разнообразного дидактического, игрового оборудования в организованной
образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей. 4.
Оптимизация системы взаимодействия с
3.Подходы к организации методической работы
С целью повышения квалификации педагогов выбраны наиболее
продуктивные и интерактивные методы организации методической работы:
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деловые игры
тренинги
моделирование
круглые столы
мастер-классы
мозговой штурм
проектныйтый метод
педагогическое кафе
просмотры и анализ видео занятий…..

4.Развитие дополнительных образовательных услуг
Содержание дополнительного образования и предлагаемых видов деятельности
должно учитывать пожелания детей и родителей.
Спектр дополнительных образовательных услуг
Художественно-эстетическое направление
Ритмопластика ««Веселый сапожок»
Студия изобразительного искусства
Физкультурно-спортивное направление
Стретчинг «Здоровый малыш»
« Футбол»
« Шахматы»
Социально-педагогическое направление
Изучение английского языка
« Игралочка»
« Букваежка»
5.Медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с
ОВЗ.
Наличие групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (речевые
нарушения ) предполагает наличие определенных условий: - разработка
адаптированной основной образовательной программы ДО для получения
дошкольного образования детей с ОВЗ; - изучение и подбор компонентов
развивающей предметно-пространственной среды (специализированные
дидактические материалы, игровое оборудование и т.д.); - наличие узких
специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед,); - наличие методического
обеспечения.
6.Мониторинг качества образования.
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
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оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е.
оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой
МБДОУ № 66, направлено в первую очередь на оценивание созданных
условий в процессе образовательной деятельности. Для оценки качества
образовательной деятельности в МБДОУ № 66, предполагается
использовать «Инструменты и процедуры оценки качества дошкольного
образования», предложенные Федеральным институтом развития
образования.
7. Организации образовательной среды.
Важной задачей ДОУ остается совершенствование педагогического процесса и
повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми
посредством
организации
предметнопространственной
среды,
обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей
ребенку проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей ( в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
- в случае инклюзивного образования – необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
- реализацию различных образовательных программ;
Изменения в содержании образования неизменно влекут за собой и изменения
в организации развивающей предметно-пространственной среды.
В организации разработаны:
- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования (1). Обязательная часть разработана в соответствии с
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Адаптированной основной образовательной программы ДО. Обязательная
часть разработана в соответствии с общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Программой Филичевой Т.Б.,
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Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по
преодолению ОНР у детей
- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования (2). Обязательная часть разработана в соответствии с
общеобразовательной программой дошкольного образования «Мозаика»
Авторы-составители: В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А.
Программа « Мозаика», как и все образовательные программы, предъявляет
основные общие требования к организации РППС, но так же большое
значение отдает содержанию развивающих видов детской деятельности.
В связи с чем, существует необходимость в организации центров детской
деятельности с использованием игрового и дидактического оборудования ПМК
« Мозаичный Парк».
В дальнейшем планируется пополнение РППС ДОУ различным
оборудованием и материалами ПМК« Мозаичный Парк».
8. Управление развитием МБДОУ № 66.

Управляющий совет

Старший
воспитатель

Родительский
совет

Воспитатели

В реализации данной модели предполагается активное участие родителей в
управлении ДОО через Родительский комитет и Общественное управление.
Большое внимание будет уделяться формам самоуправления. Для наиболее
эффективного вовлечения родительской общественности нужно шире
использовать такие средства: информацию в интернете о ДОО, публикации о
работе ДОО на Интернет-порталах.
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Только совместными усилиями коллектива и родителей можно достичь
основной цели Программы развития. Реализация разработанной Программы
будет способствовать созданию условий для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности.
.
Риски и пути их преодоления
Направление
Возможные пути
инновационных
Риски
преодоления
изменений
1. Содержание образования и усовершенствование методов и технологий
Внедрение новых
вариативных программ

Изменения в РППС в
соответствии с ФГОС ДО и
ОП « Мозаика»

1.Отсутствие, в достаточной
мере, методического
обеспечения к программе
«Мозаика» Авторысоставители: В.Ю. Белькович,
Н.В. Гребёнкина, И.А.
.
Недостаточность
финансирования для
обновления материальнотехнической базы.

1.Разработка основной
образовательной программы
дошкольного образования для
организации.
2. Изучение методической
литературы, предлагаемых
парциальных программ и
технологий
Привлечение других
источников финансирования

Совершенствования умений педагогов при внедрении современных
образовательных технологий.
Внедрение современных
педагогических технологий в
образовательный процесс

низкий уровень владения
современными
педагогическими
технологиями

Использование современного
оборудования в
образовательный процесс

Недостаточное наличие в
ДОУ современного
дидактического игрового
оборудования
Низкий уровень готовности у
некоторых педагогов к
использованию в
педагогической практике
современного оборудования
технологий.
Недостаточность
финансирования для
обновления материальнотехнической базы.

1.Обучающие мероприятия
2.Изучение
предлагаемых
технологий..
3.Система работы по обмену
опытом.
1.Курсовая подготовка всех
педагогических работников.
2. Система работы по обмену
опытом.
3. Поиск нового
дидактического игрового
оборудования
4.Грамотное распределение
средств государственного
стандарта

Подходы к организации методической работы
Формы педагогического
взаимодействия

Неготовность педагогов к
реализации требований
ФГОС ДО
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Посещение конференций,
семинаров, мастер-классов 2.
Участие в профессиональных

конкурсах 3. Стимулирование
педагогов

Развитие дополнительных образовательных услуг
Развитие кружков, секций по Недостаточное количество
различным направлениям.
отдельных помещений для
занятий.
Недостаточность
квалифицированных
преподавателей ДО

1.Оптимизация работы
кабинетов.
2. Привлечение других
источников финансирования.
3. Реклама вакансий через
различные источники
информативного оповещения.

Медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ
Увеличение количества детей 1. Изучение методической
Коррекционнолитературы
развивающая работа с с разнообразными
нарушениями не речевого
2.Разработка АООП и АОП
детьми ОВЗ
характера
Отсутствие СанПин для
детей с ОВЗ дошкольного
возраста

Оценка качества образования
в ДОО

Отсутствие нормативно
закрепленных инструментов
для оценки качества
образования

3. Сотрудничество с ПМПК
« Диалог» и с дошкольными
организациями,
специализирующихся в
данном направлении.
анализ имеющихся
инструментов оценки
качества образования

Организации образовательной среды.
Развитие и пополнение РППС
ДОУ

Несколько образовательных
программ в организации.
Высокие цены на
оборудование

Привлечение других
источников финансирования
для обновления
материальнотехнической
базы.

Управление развитием МБДОУ № 66.
Деятельность Управляющего
совета

Формализация управляющей
роли УС.

Деятельность Управляющего
совета на принципах
продуктивного
сотрудничества.

Эффективное взаимодействие с родителями.
Включение родительской
общественности в
образовательную
деятельность детей

Низкая активность по
взаимодействию со стороны
родителей
Низкая активность по
взаимодействию со стороны
педагогов

Внедрение интерактивных
форм взаимодействия с
родителями
Организация клуба педагогов
, родителей и детей « Мы
месте»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить
условия
получения образовательных услуг для всех категорий семей и
воспитанников,
не зависимо от социального и имущественного статуса,
состояния здоровья в условиях инновационного режима развития МБДОУ.
41

1. Создание условий для деятельности МБДОУ в статусе апробационной
пилотной площадки.
2. Сохранение и системы профилактической и педагогической работы по
сохранению и укреплению здоровья детей, их физического развития.
3. Развитие условий для коррекционно-профилактической работы с детьми
ОВЗ.
4. Внедрение и эффективное использование в образовательном процессе
современных педагогических технологий.
5. Построение и насыщение развивающей предметно-пространственной среды
согласно требованиям ФГОС ДО и в соответствии с основными
образовательными программами.
6. Накопление и
распространение опыта работы в области внедрения
вариативной образовательной программы « Мозаика».
7. Обеспечение психолого - педагогических, кадровых, программнометодических, материально - технических условий для социальноличностного развития детей.
8. Активное включение родителей в образовательный процесс МБДОУ.
9. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного
процесса имиджа МБДОУ
Этапы реализации Программы развития.
1 этап (сентябрь 20137г. – январь2018г.) - подготовительный
 Изучение микросреды МБДОУ, образовательных потребностей детей и их
родителей;
 Подбор мониторинга качества образования;
 Теоретическая подготовка педагогов по реализации инноваций в образовательном процессе;
 Организация деятельности педагогических работников по проектированию
образовательного пространства.
2 этап ( февраль 2018г. – май 2020г.) - практический
 Реализация и корректировка содержательной, организационной и
управленческой моделей;
 Обновление, дополнение и реализация современных педагогических
технологий;
 Развитие сферы платных дополнительных образовательных услуг;
 Анализ результатов мониторинга качества образования.
3 этап (июнь 2020– август 2020)
 заключительный Анализ результатов реализации Программы развития;
 Выявление проблем развития ДОУ;
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 Определение основных целей и задач по разработке и реализации новой
Программы развития.
Ожидаемые результаты
Реализация поставленных задач и основных направлений деятельности по
развитию ДОУ должна способствовать:
1. Функционированию ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся
системы, обеспечивающей
полноценное пространство для развития и
благоприятной социализации детей.
2. Положительной динамике состояния физического и психического здоровья
детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому
образу жизни.
3. Обеспечению кадровых, программно-методических, материальнотехнических условий для социально-личностного развития детей.
4. Организации системы мероприятий для педагогов по повышению правовой,
профессиональной и информационно-коммуникативной культуры.
5. Мотивированности родителей к взаимодействию с МДОУ, реализация
просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников
6. Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями и
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями муниципального
образования.
7.Повышению эффективности управления через развитие общественного
управления.
Контроль и оценка планируемых результатов
Критерий оценка желаемого результата
Степень
Причины
результативневыполнения
ности
Разработана
инновационная
модель % выполнено
образовательного процесса.
Произведен анализ действующих программ и % выполнено
, внесены необходимые коррективы.
Внедрены в воспитательно-образовательный Формы
современные педагогические технологии, в взаимодействия
том
числе
и
информационнокоммуникативные технологии.
Предметно-развивающая среду в группах % выполнено
соответствует требованиям основе ФГОС ДО
и вариативной ООП ДО « Мозаика».
Создание медиатеки
Кол-во ед.
Усовершенствована
работа
групп % выполнено,
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кратковременного пребывания. Расширен
спектр предоставляемых услуг
Обеспечено посещение курсов повышения
квалификации
Уровень развития и здоровья каждого
ребенка
определяется
через
систему
комплексной диагностики.
Создана система рейтинговой оплаты труда
педагогов.
Проведен анализ качества образования.

кол-во групп,
охват детей
%
%

Локальный акт

Материалы
анализа
Расширен спектр услуг дополнительного Кол-во
образования.
кружков,
охват детей
Публикации о распространении опыта работы Кол-во
ДОУ
Развита
деятельность
инициативных Да/нет
творческих, рабочих групп для реализации
пунктов программы
План действий по реализации Программы развития
Система мероприятий

Срок

ответственный

201- 2019

201920202020
2021
Разработать и внедрить в образовательный процесс Программу дошкольного
образования, разработанную на основе примерных образовательных программ
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и вариативной
основной образовательной программы ДО «Мозаика» Авторы-составители: В.Ю.
Белькович, Н.В.,Гребёнкина И.А .
Старший
1.Создание рабочей группы по
воспитатель,
разработке Основной
+
Рабочая группа,
общеобразовательной
педагогический совет

программы дошкольного
образования ДОУ № 66
Старший
2.Проведение методических
+
+
воспитатель,
мероприятий с педагогическим
Рабочая группа,
коллективом по изучению и
педагогический совет
методическому обеспечению
ООП дошкольного образования
Совершенствование организации образовательного процесса, содержания
образования и педагогических технологий
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1.Осуществить обновление
содержания образования за счет
внедрения за счет внедрения
педагогических ,
соответствующих технологий
вариативной ООП ДО
« Мозаика»
2.Развитие развивающую среду
в группах с учетом требований
ФГОС и вариативной
программы вариативной ООП
ДО
« Мозаика» .
3. Совершенствовать
практические методы обучения
4.Формировать
здоровьесберегающую
образовательную среду.
5. Совершенствовать
физическое и эмоциональное
благополучие детей
посредством ведения
оздоровительных мероприятий
6. Совершенствовать работу
групп кратковременного
пребывания

+

+

+

Старший
воспитатель,
Рабочая группа,
педагогический совет

+

+

+

Старший
воспитатель,
Рабочая группа,
педагогический совет

+

+

+

Воспитатели

+

+

+

Воспитатели

+

+

+

Воспитатели

+

+

+

Заведующий
Ст.воспитатель

7. Разработать рекомендации
+
Инструктор по
для родителей по
ФК
физкультурно-спортивному
воспитанию
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
1.Изучать образовательные
потребности детей и их
родителей.
2.Определять уровень развития и
здоровья каждого ребенка через
систему комплексной
диагностики.
3.Продолжить работу по
психологическому
сопровождению образовательного
процесса

+

+

+

Воспитатели,
Ст. воспитатель

+

+

+

Воспитатели,
Ст. воспитатель

+

+

+

Педагог-психолог
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4.Совершенствовать систему
работы «Служба медикопсихолого-педагогического
сопровождения».
5.Анализ результатов
мониторинга качества
образования

+

+

+

+

+

+

6.Проанализировать Портфолио
педагогов с целью создания
условий для аттестации
педагогических работников

+

7.Совершенствовать систему
рейтинговой оплаты труда
педагогов

+

Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Учителя-логопеды
медсёстра
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

+

+

Заведующая

Разработка системы дополнительного образования
1. Увеличение кружков, секций
Заведующая
+
+
+
дополнительного образования
по различным направлениям
2.Осуществить корректировку
Ст.воспитатель,
+
рабочих программ по
педагоги ДО
деятельности кружков.
Организация методической работы
1.Подготовить предложения по
повышению профессионального
мастерства педагогов и других
сотрудников ДОУ.
2.Планировать интерактивные
методы организации
методической работы при
повышении квалификации
педагогов.
3. Организовывать обучающие
мероприятия, совместно с
издательствоа « Русское слово»
6.Провести аукцион
педагогических идей.

Заведующая

+

+

+

+

Старший
воспитатель

+

+

+

Старший
воспитатель

+

Старший
воспитатель

9.Подготовить методический
сборник инновационного опыта.

+
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Старший
воспитатель

10. Создание медиатеки

Старший
воспитатель

+

10.Обеспечить посещение курсов
Заведующая, Зам.
+
повышения квалификации по
зав. по УВР,
реализации инноваций в
образовательный процесс.
Развитие общественного управления
1.Создать Совет управления
программой, определить его
функции, периодичность работы.
2.Усовершенствовать сайт ДОУ

Заведующая

+

+

+

Воспитатель
Соколенко Н.Н.

3.Организовать деятельность
Заведующая
+
+
+
Управляющего Совета на
принципах диалогического
взаимоотношения.
4.Организовать деятельность
Заведующая
+
+
+
инициативных, творческих,
рабочих и экспертных групп.
5.Проводить общие родительские
Заведующая
+
+
+
собрания по реализации
Программы развития.
Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление
сетевого взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ.
1.Заключить договора сетевого
взаимодействия по определенным
направлениям образовательной
программы
2.Разработать план
взаимодействия

№
п
1

+

+

+

Старший
воспитатель,
Рабочая группа,

+

+

+

Старший
воспитатель,
Рабочая группа

ПРОЕКТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Направление
Сумма (планируемая
Примечание
расходования
или фактическая)
Медицинский осмотр

2018-2019
130 000,00
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Запросили
коммерческие для
подготовки пакета
документов

Повышение
квалификации
Подписка

2
3

15 903,00

Февраль-ноябрь 2019

20 431,61

2 полугодие 2019

20 431,61

1 полугодие 2020

Лицензия по защите
персональных данных
Услуги связи (ООО
Ростелеком)

30 000,00

Закупка развивающей
мебели
Закупка компьютерного
оборудования
Закупка детских
стульчиков
Детская мебель

180 000,00

117718,00

Июнь2019

50.000

Июнь 2019

3

«Монтаж системы
аварийного освещения»
Уличное игровое
оборудование
ПМК « Мозаичный
ПАИК
Бытовая химия

100000,00

В течение года

4

Водонагреватели

15000,00

В течение года

5

Электросковорода

60000,00

6

Топиарий

45000,00

4
5

6.
7.
8.
9.
10.
12
13

5 209,52

Контракт №129 от
09.01.2019, в течение
года
Май 2019

55 998,00
35 552,63

Май 2019

50000,00

2019-2020
Медицинский осмотр

130 000,00

Июнь2020

Повышение
квалификации
Подписка

20000,00

В течение года

20 431,61

2 полугодие 2020

180 000,00

1 полугодие 2021
Май 2020

35 552,63

Май 2020

Закупка развивающей
мебели
Закупка детских
стульчиков
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Детская мебель

50000,00

Май 2020

ПМК « Мозаичный
ПАИК
Ремонт физкультурного
зала

50.000

Май 2020

120000,00

Июнь 2020

2020-2021
Медицинский осмотр

130 000,00

Июнь2021

Повышение
квалификации
Подписка

20000,00

В течение года

20 431,61

2 полугодие 2021

Закупка развивающей
мебели
Закупка детских
стульчиков
Детская мебель

180 000,00

Май 2021

35 552,63

Май 2021

50000,00

Май 2021

ПМК « Мозаичный
ПАИК
Ремонт музыкального
зала

50.000

Май 2021

120000,00

Июнь 2021
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