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Введение 

 
 

«Ценность образования, определяется тем, в какой мере оно формирует стремление 

кнепрерывномуростуиобеспечиваетсредствамиосуществленияэтостремлениевжизни». 

Д.Дьюи 

 
 

Новое тысячелетие, новый век – это не только изменения в календаре, это 

качественноиныевызовы,накоторыесовременноепостиндустриальноеобществодолжнобыстроиа

декватно реагировать. Поэтому модернизация образования – это не только 

государственноетребование,ноиусловиевыживаниякаждогочеловека,страны,человечества 

впостоянноизменяющихсяусловиях.Запросысовременногосоциумапобудилинасобъединитьсвои

усилия,знанияипрофессиональныйопытдлясозданияПрограммыразвитиядетскогосада 

«Проектируембудущее». 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предъявляет к 

намтригруппытребований(такназываемыетриТ):этотребованиякструктуре,условиямреализации 

и результатам освоения основной   образовательной программы. И если 

требованиякструктуреирезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыреализовываютсячерез

образовательнуюпрограмму,тоусловияреализации–

прерогативаПрограммыразвитияобразовательнойорганизации.Такимобразом,обеспечиваетсясвя

зьдвухмеханизмовуправления – Основной образовательной программы ДОУ и Программы 

развития. Стратегияпроектированияи реализацииданныхдокументов представленынарис. 1. 

1. ИнформационнаясправкаоДОУ 
 
 

Полноенаименова

ниеобразовательн

ого 
учреждения 

МуниципальноеавтономноедошкольноеобразовательноеучреждениеЦентрр

азвития ребёнкадетский сад №339 

Юридический 
адрес 

454092,Челябинскаяобл.,г.Челябинск,ул.Елькина,86-б. 

Фактический 
адрес 

454092,Челябинскаяобл.,г.Челябинск,ул.Елькина,86-б. 

Телефон, e-mail, 
сайт 

тел/факс:237-66-56;237-78-79,mdou339@mail.ru,dou339.ru 

Банковские

реквизиты 

ОГРН 1027402907740 
ИНН\КПП 7451072177/ 745101001 

ОКПО 49101451 

ОКОГУ 49007 

ОКАТО 75401376000 

ОКВЭД 80.10.1 

ОКФС 14 
ОКОПФ 81 

Сведения об Учредителем ДОУ от имени муниципального образования «город 

mailto:mdou339@mail.ru
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учредителе Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице 
Управления по делам образования города 

Челябинска.Начальникуправления–СветланаВикторовнаПортье. 

МестонахожденияУчредителя:454080,г.Челябинск,ул.Володарского,д.14; 

тел.приемной266-54-40. 

Территориальноеподчинение—

УправлениеобразованияСоветскогорайонаАдминистрацииг.Челябинска. 

НачальникУправления—ЮрийАндреевичТерин. 

МестонахожденияУправления:454080,г.Челябинск,пр.Ленина,д.89;тел.прие

мной 265-58-50. 

Свидетельство о 
государственной

регистрации 

Регистрационный№1027402907740 

Лицензия на 
образовательную

деятельность 

Серия0002590; 
Регистрационный№9410 

Характеристика 
образовательного

процесса 

ОсновнаяобщеобразовательнаяпрограммаДОУ разработананаоснове 
"Программывоспитанияиобучениявдетскомсаду"подред.М.А.Васильевой 

Воспитание,обучениеиразвитиедетейДОУосуществляетсясучётомследующ

их парциальных программипедагогическихтехнологий: 

 «Музыкальныешедевры»под ред.О.П. Радыновой; 

 «Орфей»подред.И.М.Галянт; 

 «Программаобученияивоспитаниядетейсфонетико-

фонематическимнедоразвитием»подред.Т.Б.Филичевой,В.ГЧиркин

ой(деятельность логопедическогопункта) 

 «Программаобучениядетейснедоразвитиемфонематическогостроя 
речи» под ред. Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой 

(коррекционныйпроцессвгруппекомпенсирующей направленности) 

Контингент 
воспитанников 

Детскийсадпосещают210детей. 
ВДОУфункционирует10групп,изних: 

1группадлявоспитанниковраннеговозраста(2-3года), 

6возрастных(длядетейс3до7лет)группобщеобразовательнойнаправленност

и, 

3группыкомпенсирующейнаправленностидлядетейсограниченнымивозмож

ностямиздоровья (стяжёлыми нарушениямиречи). 

Вотношениивоспитанниковснеосложнённымиречевыминарушениямикорре

кционныйпроцессосуществляетсяврежимелогопункта. 

Кадровое 
обеспечение 

Реализацию образовательных программ ДОУ обеспечивает 
педагогическийколлектив: 

 воспитатели; 

 муз.руководитель; 

 инструкторпофизическойкультуре; 

 педагог-психолог; 

 учителя—логопеды; 

 педагоги дополнительного 
образования.Укомплектованностьпедагогическимикадр

ами –100%. 

Режимработы Режимработыдетскогосада12-тичасовой:с7.00до19.00,врамках 
пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресенье — выходные 

дни.Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно 

действующемузаконодательству. 
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Материально- 
техническая

 база

ДОУ 

ДОУ  имеетотдельностоящеездание.Зданиедетскогосадатиповое, 
двухэтажное, отвечаетсанитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическимтребованиями правилампожарнойбезопасности. 

ВДОУоборудованы10групповыхпомещений.Каждаягруппаимеетсвойвход.

Всегруппыобеспеченыдетскоймебелью,игровымоборудованием, 

развивающими игрушками. Имеютсяинтегрированныйфизкультурно-

музыкальныйзал,методическийкабинет,3кабинетаучителей — 

логопедов,изо-студия. На 2 этаже здания оснащён холл 

дляпознавательныхзанятийсдетьмипорегиональномукомпоненту.Онвключ

аетвсебявыставочныевитриныдлятематическихэкспонатов,стилизованный

водопадизуральскихкамней,зонуотдыха. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ 

вобразовательномпроцессезадействованытехническиесредстваобучения. 

На пищеблоке и в постирочной детского сада установлено 

необходимоепрофессиональное оборудование. В ДОУ оборудован 

медицинский блок,состоящийизмедицинскогоипроцедурногокабинетови 

изолятора. 

На территории дошкольного учреждения для каждой возрастной 

группыотведенаотдельнаяигроваяплощадка,накоторойразмещенымалыеиг

ровыеформы.Физкультурно-

оздоровительнаяработапроводитсянаспециально-отведённойспортивной 

площадке. 

Территория благоустроена, оформлены цветники, 

клумбы,метеоцентр,стилизованныйогороддляопытно-

экспериментальнойдеятельностидошкольников. 

Вучрежденииимеетсядостаточнаяматериально-

техническаябазадляосуществленияобразовательного процесса. 

Финансовая 
деятельностьДОУ 

ДОУфинансируетсязасчётобластногоигородскогобюджетов. 
Дляподдержкиматериально-

техническойбазыДОУродительскойобщественностью создан Фонд 

содействия воспитанию и обучению 

детейдетскогосада№339г.Челябинска«Добро». 

 

2. Паспортпрограммыразвития 

 

Полное

 наименование

программы: 

«Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения

 Центраразвитияребёнкадетского 

сада№339» 

Основаниядляразработкип

рограммы: 

ФедеральныйзаконРФN273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации"ПриказМинистерстваобразования

инаукиРФ 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартадошкольногообразования»(зарегистрировано 

в Минюст России 14 ноября 2013 г. №30384). 

Государственная    программа     Российской     федерации 

«Развитиеобразования»на2013-2020годы 

ОбластнаяцелеваяПрограммаразвитияобразованиявЧелябин

скойобластина2013–2015 годы 
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Период и 

 этапыреализ

ации  программы 

2014-2020гг. 

I.Диагностико-конструирующий(май2014-сентябрь2014г.) - 

выявление перспективных направлений развития ДОУ 

имоделированиеегоновогокачественногосостояниявусловия

х модернизациисовременногодетскогосада. 
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 II. Основной этап (2014-2019 гг.) - переход 
образовательного учреждения в 

новоекачественноесостояние. 

III. Обобщающий (2020 г.) - анализ достигнутых 

результатовиопределениеперспектив 

дальнейшегоразвитияДОУ,фиксациясозданныхположительн

ых образовательных практик и 

ихзакреплениевлокальныхнормативныхактахдетского сада. 

Цель программы: Созданиеусловийреализацииосновнойобразовательной 
программыдетскогосада. 

Основныеподпрограммы: Подпрограмма    1.     Совершенствование     работы     по 
обеспечениюфизическогоипсихическогоздоровьядетейпутем   

внедрения   инновационных   технологий

 в

образовательныйпроцессДОУ. 

Подпрограмма 2. Внедрение педагогических технологий 

исистем,обеспечивающихиндивидуализациюразвитиявоспит

анниковвусловияхДОУ. 

Подпрограмма3.Совершенствованиесистемывзаимодействи

яДОУссемьямивоспитанников,путемвнедренияличностно-

ориентированногоподхода. 

Подпрограмма4.Повышениеуровнякомпетентностипедагого

вДОУ,всоответствиистребованиями,регламентированнымив

«Профессиональномстандартепедагога». 

Подпрограмма5.Внедрениеинтегративногоподходакоргани

зацииразвивающихцентровактивностидетей. 

Подпрограмма 6.Развитие материально-технической 

базыДОУ. 

Ожидаемые        конечные 
результаты,важнейшиецел

евые

 показатели

программы: 

- реализациятехнологийразвивающегообучения; 
- обновлениесодержанияигровойдеятельности; 

- ростпрофессиональногомастерствапедагоговиихпрофесси

ональныхдостижений; 

- обновлениепрограммно-

методическихматериалов,появлениеавторскихрешенийтради

ционныхпедагогическихвопросов; 

- созданиеблагоприятногомикроклиматавколлективеиполо

жительного имиджа ДОУ в социуме на основе полной 

идостаточнойинформированностиипродуктивноговзаимодей

ствия как внутри детского сада, так и во внешнейсреде. 

Разработчикипрограммы: ТворческаягруппаДОУ,педагогическийколлективОУ, 
Фондсодействиявоспитаниюиобучениюдетейдетскогосада№

339«Добро» 

Постановление об 
утверждении программы: 

Принята на общем собрании трудового коллектива, 
протоколот04.09.2014г.№2 

Критерииэффективности 
реализации

 программы

развития  ДОУ: 

- согласованностьосновныхнаправленийиприоритетов 
развития ДОУс основными направлениями 

модернизацииобразованияРоссийскойФедерации 

иЧелябинскойобласти; 

- реализация ДОУ образовательной программы, 

отвечающейзапросамродителейитребованиямсовременнойо

бразовательной политики; 
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- рост   личностных    достижений    всех    субъектов 
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 образовательного процесса; 
- ростматериально-

техническогоиресурсногообеспечениядетского сада; 

- удовлетворенность всех участников

 образовательногопроцессауровнемикачествомобразовател

ьныхуслуг. 

Система организации 
контролязавыполнениемпр

ограммы: 

- постоянный  контроль   за   выполнением   программы 
осуществляет администрация ДОУ; 

- результатыконтроляиреализациипрограммыпредставляю

тсяежегодноназаседанииПедагогическогосовета. 

- общее руководство всей программой будет 

осуществлятьадминистрацияипедагогическийсоветДОУ; 

- мероприятияпореализациипроектоввключаютсявгодовойпл

ан работы детскогосада. 

Финансовое обеспечение 
программыразвития 

Обеспечивается за счет различных источников 
финансирования: 

- бюджетное финансирование, 

- дополнительныепривлеченныесредства(спонсорскаяпомо

щьродителей). 

 

 

Согласноданнойстратегииприступимкпроблемно-

ориентированномуанализудеятельностиМАДОУ ЦРР ДС№339 затри учебныхгода. 

3. Проблемно-ориентированныйанализдеятельностиДОУзапериод2011-2014гг. 

Логику анализа деятельности нашего учреждения за три года мы выстроили на 

основеобщеизвестногоинтегративногоопределения.Понятияэффективностидеятельностиобразов

ательногоучреждения:количественнаяикачественнаяхарактеристикареальныхрезультатовдеятел

ьностиДОУиеесоотнесениесошкалойоценивания,содержащейсяврекомендацияхпоаттестациииа

ккредитациидошкольныхобразовательныхучрежденийМинистерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации, 

интерваламиоценочныхкоэффициентовкатегорийдошкольныхобразовательныхучреждений,выр

аботанных областной экспертной комиссией. 

Оценкудеятельности ДОУосуществимпо5-тибальнойшкале: 

Высокий уровень - работа выполнена со значительным превышением степени 

качества,наосновании авторскихподходов. 

Оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в данных 

условиях,внаилучшемвариантеизмножествавозможных,имеетсябольшойтворческийпотенциал,о

тлаженасистемаработы. 

Достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяютсязаявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие неточности, 

отступления, 

невлияющиенаобщеесостояниеработы.Работавыполняетсяровно,носитисполнительскийхаракте
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р. 
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Критическийуровень-

выполнениеработынесистемное,имеютсясущественныенедостатки,вработепроявляются 

признакиформализма. 

Низкийуровень-

требованиякработевыполняютсянеполностью,эпизодически,формально,имеют чисто 

внешниепризнаки. 

Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из 

нижеприведенныхкритериеванализа,чтопозволитвзаключениедатьитоговуюоценкууправленияи

деятельностиучреждения вцелом. 

№ Критерий Стр. 

1. Анализсостоянияздоровьявоспитанников 10 

2. Анализкадровогосостава 13 

3. Анализобразовательногопроцесса 17 

4. Анализинновационнойдеятельности 26 

5. Анализвзаимодействиясродителямивоспитанников 32 

6. АнализсетевоговзаимодействияДОУссоциальнымипартнёрами 35 

7. Анализматериально-техническойбазы 38 

8. АнализсостоянияуправлениемДОУ 40 
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1) Анализсостоянияздоровьявоспитанников 

МАДОУЦРРДС№339руководствуетсянеобходимостью 

обеспеченияблагоприятныхусловийдляздоровогоразвитиядетей 

исозданияздоровьесберегающегопространства. 

Даннаяработапроводится 

комплексно:инструкторпогигиеническомувоспитаниюежемесячно осуществляетанализ 

причин заболеванийвоспитанников, 

порезультатамкоторогоприменяютмерыпоснижениюданногопоказателявдетскомсаду. 

Всистемепроводитсяфизкультурно-

оздоровительнаяработа.Нарядустрадиционнымимероприятиями,вдошкольномучреждении

организованопосещениестаршими дошкольниками оздоровительных СПА-программ в 

сочетании с плаванием вВелнес-клубе «Мелиот»,в зимнее время годавоспитанники 

счетырех летосваиваютметодику ходьбы на лыжах, летний периодпозволяет осуществлять 

закаливание детей навоздухе с помощью воды, солнца, используя элементы массажа 

специальнойгубкой вобласти спины. 

Правильныйрежимпитаниявоспитанниковявляетсяглавнойсоставляющейздоровья. 

Рациональное питание необходимо как для гармоничного развития растущегоорганизма, 

так и для сохранения здоровья, обеспечения работоспособности, бодрости ихорошего 

самочувствия. Питание является ведущим и постоянно действующим 

факторомздоровья,поэтомуонодолжнобытьправильносбалансированнымисоответствовать

потребностяморганизма. 

 

ВыполнениенатуральныхнормпитаниявДОУ 

Таблица1 

Год Процентвыполнениянатуральныхнормпитания(%) 

2011-2012 88,3 

2012-2013 89,2 

2013-2014 90,72 

 

Ежемесячныйанализвыполнениянатуральныхнормпитаниявдошкольномучреждени

ипозволяетбалансироватьиспользуемыенаборыпродуктов,реализовыватьпринцип 

рациональности, отслеживать уровень финансовой обеспеченности 

выполнениянатуральныхнормнаодногоребенка.Увеличениенормыпитаниядетейпопозиции

фрукты, соки,(2012 - 92%, 2013-94%, 2014-98%),витамизация пищи, прием 

кислородногококтейляв осенние и весенние периоды годаспособствуют повышению 

иммунитетавоспитанников,снижению заболеваемости. 

Вместестем,дошкольноеучреждениеимеетлицензиюнамедицинскуюдеятельность 

как территориально обособленный объект учреждения здравоохранения, чтопозволяет 

осуществлять плановые медицинские осмотры воспитанников 

специалистамиполиклиники№7,атакжеврачомпедиатромвестипериодическоенаблюдениез

асостояниемздоровьявоспитанников детского сада. 

Однако,даннаялицензиянепозволяетсамостоятельно  оказыватьпервичную 
медико-

санитарную,доврачебнуюпомощь,втомчислеиспользоватьэффективныеметодыоздоровлен

иявоспитанников(массаж,фитотерапия,инголяцииит.д.)..Надоотметить,что   

медицинскийкабинет детского сада соответствует требованиям 

http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/
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СанПинпоплощадидляполучениялицензиинасамостоятельнуюмедицинскуюдеятельность. 
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БольшоевниманиевДОУуделяетсявзаимодействиюссемьямивоспитанниковваспекте

оздоровительной работы: 

 сцельюсозданияединойздоровойсистемыпитаниядетей,родителямпредлагает

сяменю выходного дня; 

  постоянно размещается информация по питанию,

 профилактикезаболеванийвприёмныхгрупповыхячеек; 

  систематическиобновляетсярубрикасайта«Бытьздоровымихотим»актуальны

миконсультациями; 

 родителисовместносдетьмиежегоднопринимаютучастиевфото-конкурсе 

«Разговороправильнопитании» 
Рассмотримсостояниездоровьявоспитанниковвтабличныхформах: 

Распределениедетейпогруппамздоровья 

Таблица2 

Учебныйгод Группаздоровья(%) 

I II III IV 

2011-2012 10 67 23 - 

2012-2013 11 70 19 - 

2013-2014 11 72 17 - 

Изтаблицы1видно,что: 

 большинстводетей(70%)имеютвторуюгруппуздоровья(дети,страдающиечастымиос

трыми респираторными заболеваниями), 

 20%воспитанниковимеюттретьюгруппуздоровья,т.е.этодети,страдающиехроническ

имизаболеваниями вкомпенсированномсостоянии, 

 перваягруппаздоровья,т.е.практическиздоровыедети(10%) 

Анализ распределения воспитанников по группам здоровья   за три года 

показал,что наметилась положительная тенденция к сокращению воспитанников сIII 

группойздоровья,засчетэтогоувеличиласькатегориядошкольниковcоIIгруппойздоровья. 

Сравнительныйанализпосещаемостивоспитанников(вдетоднях) 

Таблица3 

Год Показательзаболеваемости 

(наодногоребенка) 

Показательпосещаемости 

(наодногоребенка) 

2011-2012 18,9 174,92 

2012-2013 16,22 175,87 

2013-2014 16,07 176,00 

Изтаблицы4можноотметитьположительнуюдинамикупопоказателюпосещаемости 

за три года, соответственно показатель заболеваемости имеет тенденцию кснижению. 

Сравнительныйанализкоэффициентаповторныхзаболеванийвоспитанников 

Таблица4 

Год Показателькоэффициентаповторныхзаболеванийвоспитанников 
(отобщегопоказателязаболеваемости)% 

2011-2012 38 

2012-2013 42 

2013-2014 43 

Анализ показателей показывает большой процент повторных заболеваний 

послевыпискиизполиклиники.Зачастуюдетипослеболезниприходятсостаточнымиявлениям

икашля,слизистыхвыделенийизносаприэтомимеютсправкуотврачао 
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полномвыздоровлении.Однаизпричинтакойситуациипросьбасостороныродителейдопустит

ь к детскомусадупо причиненеобходимости выходанаработу. 

Физическоеразвитиевоспитанников 

Таблица5 

 2011-2012(%) 2012-2013(%) 2013-2014(%) 

Норма 92 93 95 

Отклонениеотнормы: 8 7 5 

Избыточнаямассатела 3 3 2 

Дефицитмассытела 1 1 - 

Высокийрост 4 4 3 

Низкийрост - - - 

Изтаблицы2видно,чтобольшинстводетейнаходятсявнормефизическогоонтогенеза, 

более того, процент данной категории воспитанников имеет положительнуюдинамику к 

увеличению. С каждым годом уменьшается количество детей с отклонениямиотнормы 

физического развития. 

Процентдетей,имеющиххроническиезаболевания 

Таблица6 

Классификацияболезней 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Болезниоргановдыхания 5 4 4 

Болезниоргановпищеварения 2 1 1 

Болезниэндокриннойсистемы 2 2 1 

Всего: 9 7 6 

Большое количество патологий связано с тем, что в ДОУ 

функционируютгруппыдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья(нарушен

иямиречи). 

Не смотря на то, что данные таблицы показывают тенденцию к 

уменьшениюхроническихзаболеванийувоспитанников,даннаякатегориядетейимеет

вструктуредефектасоматическуюослабленность,склонностькхроническимзаболевИазни

таябмл.ицы3видно,чтопроцентдетей,имеющих хроническиезаболевания, 

скаждымгодомимееттенденцию куменьшению. 

Таким образом, результаты анализа вышеизложенногопозволяют 

сделатьвывод, что система оздоровительной работы в ДОУ осуществляется 

наоптимальномуровне. 

Для определения  дальнейших   путей

 развитиявданномнаправлениирассмотримследующиефакторы: 

Факторы, отрицательно влияющие на 

системуработы, направленную на улучшение 

состоянияздоровьявоспитанников 

Факторы,

 положительно

влияющиенасистемуработы,напра

вленную      на      улучшение 
состоянияздоровьявоспитанников 
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Дети,поступающиевгруппыкомпенсирующе

йнаправленности,имеютвструктуредефектасомати

ческуюослабленность,склонностькхроническимзаб

олеваниям. 

70%детейимеютвторуюгруппуздоровья. 

Увеличениеповторныхзаболеванийпослевы

пискидетей. 

Наличиелицензиинамедицинскуюдеятельно

стькактерриториальнообособленныйобъектучрежд

енияздравоохранениянепозволяет 

Эффективнаясистемаработып

о обеспечения 

 благоприятныхусловий для

 здорового   развитиядетей

   и    

 созданиюздоровьесберегающег

о пространства.Продуктивное 

  

 сетевоевзаимодействие 

 с   городской 

больницей. 
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своевременнооказыватьпервичнуюмедико-

санитарную,доврачебнуюпомощь,втомчислеэффек

тивныеметодыоздоровлениявоспитанников 

(массаж,фитотерапия,инголяцииит.д.). 

 

Таким образом, регулярное наличие детей (в коррекционных группах), 

имеющихсоматическую ослабленность,высокий процент воспитанников со второй 

группойздоровья, увеличение повторных заболеваний после болезни ребенкатребуют 

болеесущественныхподходовкоздоровлениюучащихсявдошкольномучреждении.Просле

живаетсянеобходимостьвоформлениимедицинскойлицензиина 
самостоятельнуюпервичнуюмедицинскуюдеятельность. 

 

2) Анализкадровогосостава 

Сцельюизученияиоценкиобеспеченностиучреждениятрудовымиресурсами;определени

яиизученияпоказателейпрофессионального,квалификационногоуровнякадров,выявленияре

зервовповышенияэффективноститрудовойотдачипроведеманализкадрового состава. 

Общая обеспеченность трудовыми ресурсами определяется сравнением 

фактическогоколичестваработниковпокатегориямипрофессиямсплановойпотребностью.Ф

ормализованные показатели, отражающие состояние работы с персоналом 

представленывотчетахф.85-

Кивнекоторыхданныхбухгалтерскогоучета.Дляоблегченноговарианта сравнения за три 

года мы берем два показателя: обеспеченность кадрамииколичествовакансий. 

АнализобеспеченностиДОУкадрами 

Таблица7 

Категорияперсонала Обеспеченностькадрами(%) Количествовакансий 
 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Административно-управленческийперсонал 

Заведующий 100 100 100 0 0 0 

Заместительзаведующего 
поНМР 

100 100 100 0 0 0 

Заместительзаведующего 
поАХЧ 

100 100 100 0 0 0 

Главныйбухгалтер 100 100 100 0 0 0 

Педагогическийперсонал 

Старшийвоспитатель 100 100 100 0 0 0 

Воспитатель 85 100 100 3 0 0 

Учитель-логопед 100 100 100 0 0 0 

Педагог-психолог 100 100 100 0 0 0 

Музыкальный 
руководитель 

100 100 100 0 0 0 

Инструкторпо 
физическойкультуре 

100 100 100 0 0 0 

Педагогдополнительного 
образования 

100 100 100 0 0 0 

Учебно-вспомогательныйперсонал 

Инструкторпо 
гигиеническому

воспитанию 

100 100 100 0 0 0 

Программист 100 100 100 0 0 0 
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Делопроизводитель 100 100 100 0 0 0 

Бухгалтер 100 100 100 0 0 0 

Инженерпоохранетруда 
итехникебезопасности 

100 100 100 0 0 0 

Обслуживающийперсонал 

Помощниквоспитателя 70 80 90 3 2 1 

Повар 68 68 10 1 1 0 

Кухонныйработник 100 100 100 0 0 0 

Кастелянша 100 100 100 0 0 0 

Столяр-плотник 100 100 100 0 0 0 

Машинистпостирке 

белья 

68 68 68 1 1 1 

Уборщиктерритории 72 90 90 1 0,5 0,5 

Уборщикслужебных 
помещений 

100 73 100 0 1 1 

Сторож 100 100 100 0 0 0 
 

Данныетаблицыпоказывают84%обеспеченностькадрамивдетскомсаду.Трудности в 

100% комплектованиитрудовыми ресурсаминаблюдаются в 

категорииобслуживающегоперсонала,восновномэтосвязаносминимальнойзаработнойплат

ы.Так же присутствует естественная убыль персонала, основной причиной которой 

являетсядвижениемолодыхспециалистов:регистрированиебракаспереездом,оформлениеип

отекивдругомрайоне,временноепрекращениетрудовойдеятельности,всвязисотпускомпо 

уходу за ребенком (на данное времяколичество последних сотрудниковсоставляет десять 

человек). В целом текучесть кадров за три года составляет 0,01 значениякоэффициента,что 

является впределахнормы. 

Следовательно,учреждениеимееттрудовыересурсыдляполноценноговыполненияпос

тавленныхперед нимзадач. 

ОсновнымресурсомповышениякачестваобразованиявДОУявляютсяпедагогические 

кадры, их профессиональный и квалификационный уровень. Очевидно,что 

воспитательная ценность деятельностис детьми зависит от культуры педагога, 

егоквалификации,отуменияорганизовыватьтворческоеидеятельноеобщениеназанятиях. 

Распределениепедагоговпообразованию,стажуиквалификации 

Таблица8 

 

Год Всегоп

едагого

в 

Квалификационная

категория 

Уровеньоб

разования 

Педагогический стаж 

работы(лет) 

высш. I II* высше 
е 

среднее 
спец. 

до 3 3-5 5-10 10-15 15 < 

2011- 
12 

24 6 5 7 14 10 8 3 2 3 8 

2012- 
13 

30 7 6 9 15 15 7 6 2 5 10 

2013- 

14 

28 8 10 5 16 12 6 5 3 4 10 

 
Анализируяпредставленнуютаблицуможносделатьследующиевыводы: 
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 Поуровнюобразованияистажуработыпедагоговдетскогосадаусловноможноразделить

на3 группы: 

 

«педагоги-

стажёры»Молодые 

 специалисты,

имеющие   

 высшееобразо

вание и

 небольшойоп

ытработы(до5лет),неимеющ

иеквалификационной 

категории 

«педагоги-технологи» 

Педагоги с 

 Iквалифи

кационнойкатегорией, 

 опытомр

аботыот5до 10 лет 

«педагоги-мастера» 

Педагоги с 

 высшейквал

ификационнойкатегорией

  и 

 стажемработ

ыболее15 лет 

«+» «-» «+» «-» «+» «-» 

Мобильны к Владеют Эффективное Низкий Высокий Недостаточно 

нововведения педагогичес владение уровень уровень мобильны и 

м кими методикамии мотивациик практически адаптируемы 

образовательн технология технологиями инновациям; хзнанийи к 

ойполитики; ми на обучения и  умений; образовательн 

Высокий уровне воспитания  Большой ымреформам; 

уровень знаний,ане детей;  опыт; Комплекс 

академически умений;    «всезнания»; 

х знаний;      

 
РаспределилисьпедагогиМАДОУЦРРДС№339погруппамследующимобразом: 

 
Рис.6Распределениепедагоговпоусловнымгруппам 

 Также,анализируятаблицу№8можноотметить,чтоежегоднонаблюдает

сяположительнаядинамикаповышенияквалификациипедагоговДОУ. 

12 

10 

8 

6 

4 

"Педагог-стажёр" 

"Педагог-

технолог""Педагог-

мастер" 2 

0 
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ПедагогиМАДОУЦРРДС №339: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 
имеютвыс
шую и 
Iквалифика
ционнуюка
тегорию 

 

 

 
 

16 % 
награжденыП
очётнойграмо
тойМинистр
ества 
образованияи
наукиРФ 

 
2 
педагогаи
меютзван
ие 
Почётногор
аботникаоб
разования 

ежегоднопринима
ютучастие в 
конкурсепрофессио
нальногомастрест
ва"Педагог года 
вдошкольномобраз
овании" 

 

ПедагогиДОУсвоевременнопроходят профессиональную

 переподготовкуиповышениеквалификац

ииспециалистов,чтовидновпредставленной таблице9: 

Таблица9 

Год Курсыповышенияквалификации 

% 

ИКТ 

компетенция 
% 

2011-12 14 0 

2012-13 10 8 

2013-14 57 31 

 
В2013годузначительноувеличиласьдоляпедагогов,прошедшихкурсовуюподготовку 

в области современных образовательных технологий на базе ФГБОУ 

ВПОЧГПУ.Новместестемненаблюдаетсясистематическоеиспользованиеданныхтехнологи

йнапрактике(технологииразвивающегообучения,проблемногообучения,технологиидиффер

енцированного обучения). 

Увеличилоськоличествопедагогов,активноиспользующихИКТвобразовательномпро

цессе.Ноприэтомстоитотметить,чтосовременныеИКТ-технологиииспользуются 

педагогами несистематически. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов в ДОУ 

функционируетметодическая служба, в состав службывходитзаместитель заведующего по 

НМР истаршийвоспитатель,перед которой стоитзадача – повышение 

профессиональнойкомпетентностипедагогов,своевременноеоказаниеимметодическойпомо

щи. 

ДлярешенияданнойзадачиметодическойслужбойДОУиспользуютсятакиетрадицион

ныеинетрадиционныеформыработыкак:семинары,деловыеигры,дискуссии,педагогический
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совет.Большоевниманиеуделяетсяиндивидуальномуконсультированиюпедагогов. 

Новместе стемхочется отметить, что: 
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 отсутствуеткомплекснаяиндивидуализированнаясистемасопро

вожденияпедагоговметодическойслужбой ДОУ; 

 методическая  служба

 детскогосаданеделегируетполномочияпедагогамиспециалиста

мприпроведенииразличныхмероприятий,темсамымделаяихпассивнымислуш

ателямиинаблюдателями; 

 недостаточно развита система обобщения и 

распространенияпередовогопедагогического опыта; 

 неэффективнореализуетсясистемавзаимодействияпедагогов. 

Резюме:КадроваяполитикареализуетсявДОУнадостаточномуровне. 

Факторы,отрицательновлияющиенасис

темуработы,направленнуюнакадровуюпо

литику: 

Факторы,положительновлияющие 

насистемуработы,направленнуюнакадров

уюполитику: 

 Разнородныйпедагогическийсостав,что

требует
дифференциацииметодическогосопрово

ждения; 

 Недостаточноевладениепедагогамисовре

менными

образовательнымитехнологиями; 

 Низкаямотивацияпедагоговнатрансляци

юсобственногоопыта; 

Наличие    трудовых    ресурсов

 для

полноценноговыполненияпоставленныхпер

едучреждениемзадач. 

 

 Высокий уровень образования
иквалификациипедагогов; 

 Большаягруппамолодыхспециалистов,го
товыхкинновациямвобразовании; 

Противоречиемеждупотребностьюпедагогическогосостававиндивидуализации, 

дифференциацииисаморазвитиииотсутствиемкомплекснойиндивидуализированнойсисте

мыповышения компетентностипедагогов. 

 
3) Анализобразовательногопроцесса 

Анализ образовательного процесса ДОУ осуществляется по

 следующимнаправлениям: 

3.1. АнализадаптациидетейкусловиямДОУ(вгруппахраннеговозраста) 

3.2. Анализусвоенияпрограммногоматериала 

3.3. Анализкоррекционно-развивающейработы 

3.4. Анализготовностивоспитанниковкшкольномуобучению 

 
3.1. АнализадаптациидетейкусловиямДОУ(вгруппахраннеговозраста) 

Группы адаптации (степеньтяжестипрохождения детьми

 адаптационногопериода) 

Таблица10 

Учебный

год 

Кол-во 3группа 

легкаястепеньа

даптации 

2 

группасредняяс

тепень 
адаптации 

1 

группат

яжелая 
степеньадаптации 

2011-2012 20 8 /40% 12/60 % - 

2012-2013 18 7/39% 11/61% - 

2013-2014 19 5/26% 13/69% 1/5% 

Согласно данным, приведённым в таблицеуменьшиласьгруппа детей с 

легкойстепенью адаптации, в 2013-14 учебном году появился 1 ребёнок с тяжёлой 

степеньюадаптации, котораябыла вызвана его психофизиологическими особенностями: 
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согласновыпискеизмедицинскойкарты   ребёнокимеетдиагноз-

расстройствоаутистического 
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спектра. Данный  воспитанник сопровождалсяспециалистамипсихолого-медико-

педагогическогоконсилиумавиндивидуальномрежиме. 

ВцеломпроцессадаптациипротекаетвДОУнаоптимальномуровне. 

 

 
3.2. Анализусвоенияпрограммногоматериала 

ОбразовательныйпроцессвДОУосуществляетсянаосновеосновнойобразовательной 

программы,разработанной на основе Федерального 

государственногообразовательногостандартадошкольногообразования,сучётомкомплексн

ыхипарциальныхпрограмм: 

 

 

 

 
СпециалистамиДОУразработаноиреализуется5рабочих программ. 

Новместестемхочетсяотметитьнедостаточностьинтеграциипарциальныхпрограмм в 

образовательный процесс ДОУ,дефицитностьиспользования 

признанныхиавторскихметодикразвития, которыепозволяютдостичь 

высокойэффективностиусвоенияматериалапри минимальной 

затратевременногоресурсадетей,делаютпроцессобученияинтереснымиувлекательн

ымнетолько дляребёнка, но идляпедагога. 

Образовательные
программы 

Коррекционно-
развивающиеп
рограммы 

"Программа воспитания и 
обученияв детском саду" под ред. 
М. А.Васильевой 

«Программа обучения и воспитания детей 
сфонетико-фонематическим 
недоразвитием»под ред. Т.Б.Филичевой, В.Г 
Чиркиной (врежимелогопункта) 

Парциальная программа 
«Музыкальныешедевры» 
подред.О.П. Радыновой; 

«Программа обучения детей с 
недоразвитиемфонематического строя речи» 
под ред. Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой (в группах 
для детей снарушениямиречи) 

Парциаальнаяпрограмма«Орфей»под
ред.И.М.Галянт; 
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Рис.3Сравнительныйанализрезультатовсамооценкипоказателейработы 

педагогов 

 
Сравнительный анализ результатов самооценки показателей работы педагогов 

за2011-12,2012-13,2013-14учебныегодывыявилзатрудненияпедагоговваспектахсоциально-

личностного развития дошкольников и системы взаимодействия с 

родителямивоспитанников. Проанализировав критерии оценки педагогов по данному 

направлению,мывыявили, что причинами затрудненийявляется: 

 недостаточноевладениегибкимисовременнымиформамиобученияивоспитани

я дошкольников, способствующими полноценному 

личностномуразвитию«нового гражданина»; 

 несистематичноеиспользованиесубъектныхформвзаимодействиясродителям

ивоспитанников. 

Перейдёмкизучениюдинамикиусвоениявоспитанникамипрограммногоматериалапо 

образовательнымобластям: 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Ряд1 

Ряд2 

Ряд3 
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Рис.4Сравнительныйанализосвоениявоспитанникамиобразовательной 

программы 

Наоснованиианализадиаграммыможноотметитьположительнуюдинамикупоосвоени

ювоспитанниками всехобразовательныхобластей. 

Проводя анализ овладения воспитанниками интегративными

 качествамиличностями,мы получилирезультат, представленныйнарис. 

 

Рис5.Овладениевоспитанникамиинтегративнымикачествамиличности 
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Изанализарисункавидно,наблюдаетсяположительнаядинамикаовладениявоспитанн

икамивсемиинтегративнымикачествами,чтоподтверждает,чтообразовательный процесс в 

МАДОУ ЦРР ДС №339 направлен на гармоничное развитиеличности вцелом. 

ВДОУуделяетсявниманиедосуговомукомпоненту.Ежегоднопроводятсяпраздники,к

онцерты, которыеотносятся к традициямучреждения. 

 
Календарьпраздников,развлечений,событийМАДОУЦРРДС№339 

Сентябрь Развлечение«Деньзнаний» 

Октябрь Концерт,посвященныйДнюпожилогочеловека 

Ноябрь Праздникосени 

Декабрь Новогоднийкалейдоскоп:  утренники,  новогодний  шашечный 

турнир,с2013годапоявиласьтрадиция–

открытиеёлкиувходавдетский сад, калейдоскоп стихов 

Январь Колядки 

Февраль Утренники,посвящённыеДнюзащитникаОтечества 

Март Масленица, утренники, посвящённые Международному 
женскомудню 

Апрель Праздниквесны 

Май КомплексмероприятийпосвящённыйДнюПобеды(зарница, 
торжественнаялинейка,экскурсияпогороду). 

Июнь Развлеченияна«Деньзащитыдетей» 

Прианализепроведенияданныхмероприятийхочетсяотметитьдостаточнопродолжит

ельнуютенденцию:припроведениипраздниковневсепедагогиуспешносправляютсясволнени

емиответственностью,чтотребуетпланированиясистемымероприятий,направленныхнареш

ениеданной проблемы. 

К нетрадиционным массовым досугам детского сада можно отнести 

мероприятияпознавательногохарактеравмини-

музее.Гдепедагогисовместносродителямиидетьмиготовятэкспозициинаактуальнуютему.М

ини–

музейнетолькосредстворазвитияпознавательногоинтересавоспитанников,ноиэффективная

формавзаимодействия с родителями дошкольников, которые проявляют интерес и 

принимаютактивное участиевкаждойвыставке. 

Вместестемхочетсяотметить,чтопедагогиДОУнедостаточноиспользуютвыставочны

йхоллдетскогосадавобразовательныхмоментах,несмотрянаналичиеусловийдля этого. 

Педагоги используют досуговый компонентпри подведении итогов 

тематическойнедели. Некоторые педагоги с детьми организуют познавательные мини-

праздники, 

какфинальныеточкинедель.Данныйподходоченьпривлекаетдетей,делаетобразовательныйп

роцессболее мотивированным. 

Однако некоторые специалисты понимают под праздником лишь 

развлекательную,эстетическуюфункцию и не могут интегрировать различные 

образовательные области(соединять 

познавательнуюдеятельностьсдосуговымкомпонентом). 

ТакжевДОУпроводятсяконкурсыисостязания,такиекак«Почемучки»,шашечныетур

ниры,спортивныеэстафеты.Данныеконкурсыпомогаютвыявить 
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сильнейшихвоспитанниковсцельюдальнейшегоихучастиявданныхсоревнованиях,ноуженас

ледующей ступени. 

ВоспитанникиДОУежегодно

 принимаютактивноеучастиевконкурсахифестив

аляхрайонного,городскогоиобластногоуровней: 

2011-12учебныйгод 2012-13учебныйгод 2013-14учебныйгод 

Спортивноенаправление 

 Соревнования по 

плаванию(2местонарайонно

мэтапе) 

Соревнования по 

плаванию(1местонарайонно

мэтапе, 
3местонагородскомэтапе) 

Интеллектуальноенаправление 

Интеллектуальные

состязания 

старшихдошкольни

ков 

«Почемучки» (1 место 

нарайонномэтапе 

Интеллектуальныес

остязаниястарших 

дошкольников 

«Почемучки»(2местонарайо

нномэтапе) 

Интеллектуальныес

остязаниястарших 

дошкольников 

«Почемучки»(2местонарайо

нномэтапе) 

 Первенствогородапо

шашкам(2 место) 

Первенство 

Советскогорайонапошашка

м(1местовличномзачёте 

среди 
девочек) 

Художественно-эстетическоенаправление 

Фестиваль 

детскоготворчества 

«Хрустальнаякапель»(ди

плома I 
степени) 

Конкурсдетскогорисунка 

«Растём вместе с Люкс-

водой» (3 место 

наобластномэтапе) 

 

Конкурс «Разговор 

оправильном 

питании»(лауреаты) 

Фестиваль 

детскоготворчества«Хру

стальнаякапель» (2 

диплома IIстепени) 

Фестиваль 

детскоготворчества«Хруста

льнаякапель»(Гран-

При,диплом,Iстепени) 

УчастиевГала-

концертефестиваля 

 Конкурс«Разговоро 

правильном 

питании»(лауреаты) 

Конкурс «Разговор 

оправильномпитании

» 

 

 
3.3. Анализготовностивоспитанниковкшкольномуобучению 

Психологическоесопровождениеготовностидетейкшкольномуобучению 

Таблица11 

год методика авторы 

2011-2013 ГОШа: методика 

диагностикиготовностидетей

кшкольномуобучению 

Н.Н.Мельников,Д.М.ПолевойиО.Б.Елагина,

ученыеЮжно-

Уральскогоуниверситета,специалистывобла

стипсихологическоготестированиявсистеме 

образования 
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2013-2014 Диагностика готовности к 

школьномуобучению. 

Диагностической группой практических 

психологовСоветскогорайона 

Сродителями,законнымипредставителями каждого ребёнка,наконец

 годабылозаключено

 согласиенапроведениедиагностикиготовностикобучениювшколе 
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ребёнка, на обработку персональных данныхв соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006 

г.,напередачурезультатовдиагностикивобразовательнуюорганизацию. 

 Природнаясоставляющаяинтеллекта -ПСИ 

Высокий, выше среднего, 

среднийуровеньсформированностипознавательныхпроцессов 

(природнойсоставляющейинтеллекта)имеют87 %детей, 

чтонескольконижепоказателя2012г.по  ДОУ-92 %. 

Таблица12 

Учебныйгод Ниженормы% Норма% Вышенормы % 

2011-2012 8  92 

2012-2013 13  87 

2013-2014 14  86 

Сравнительныйанализрезультатов ПСИвыпускников 

ДОУвтечениитрёхлетконстатирует увеличениев процентном соотношениидетей, 

имеющих низкий и нижесреднегоуровнисформированностипознавательныхпроцессов. 

Так, в 2012 годуонсоставил8%, в2013г. –13 %обследованныхдетей,в2014 году-14%. 

Данныерезультатыможнообъяснитьустойчивойтенденциейухудшенияпсихофизиол

огического здоровьядетей, увеличения количества детей с нарушениямипсихическогои 

речевогоразвития. 

 Культурнаясоставляющаяинтеллекта –КСИ 

Высокий, выше среднего, среднийуровень усвоениязнаний, 

уменийинавыков(культурнойсоставляющейинтеллекта)имеют92%детей, 

чтонескольконижепоказателя 2012г.поДОУ-100 %. 

Таблица13 

Учебныйгод Ниженормы% Норма% Вышенормы % 

2011-2012 0 100  

2012-2013 0 100  

2013-2014 8 92  

Сравнительныйанализрезультатов КСИвыпускников 

ДОУвтечениитрёхлетконстатирует увеличениев процентном соотношениидетей, 

имеющих низкий и нижесреднего  уровни сформированности  культурной   составляющей  

интеллекта. Так, в2011 годуонсоставил 0%, в 2012г. – 0 %обследованныхдетей, в 2013 

году – 

8%.Предполагаемыепричины:сложнаяструктурадефектавоспитанников,посещающихгрупп

ыкомпенсирующей направленности. 

Полученныеданныеговорятотом, что у92% 

выпускниковДОУимеющиесязнания,уменияи навыкисоответствуютготовности  

кшкольномуобучению. 

 СравнительныйанализрезультатовПСИиКСИ 

Таблица14 

Учебный 

год 

ПСИ 

% 

КСИ 

% 

2011-2012 92 100 

2012-2013 87 92 

СравнительныйанализрезультатовПСИиКСИвыпускниковДОУконстатирует 
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эффективноеиспользованиеприродногопотенциаладетейвтечениетрёхлет. 

 Уровень обученностивыпускниковДОУ 

Таблица15 
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Учебныйгод Ниженормы% Норма% Вышенормы % 

2011-2012 0 100  

2012-2013 0 100  

СравнительныйанализуровняобученностивыпускниковДОУ 

позволяетговоритьостабильноэффективномиспользованииприродногопотенциаладете

йвтечениетрёхлет. 

 Мотивационнаяготовностькшколе 

Таблица16 

Учебныйгод Ниженормы% Норма% Вышенормы % 

2011-2012 0 100  

2012-2013 0 100  

2013-2014 0 100  

Сравнительныйанализрезультатовмотивационнойготовностикобучению вшколе   

выпускников ДОУвтечении   трёхлетконстатирует    

готовностьдетейДОУкшкольномуобучению,чтопозволяетстроитьблагоприятныепрогнозы. 

3.4. Анализкоррекционно-развивающейработы 

 

В ДОУ функционирует 3 группы компенсирующей направленности (для детей 

снарушениямиречи) илогопункт. 

Скатегориейдетей,имеющих особенностиструктурыи механизмовфонетико-

фонематическихи лексико-грамматическихнарушенийопределилиосновныенаправления 

коррекционноговоздействия втечение учебного года: 

 Развитиепсихологическойбазыречи (внимание,память,мышление); 

 Развитиеречеслуховоговосприятияи фонематическихфункций; 

 Развитиемелкойиобщеймоторики; 

 Расширениесловарногозапаса; 

 Совершенствованиеграмматическогострояречи; 

 Развитие выразительной, связной речи набазе

 правильногозвукопроизношения. 
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Таблица№17 
 

Группа Кол-

вочелов

еквгруп

пе 

Всеговып

ущенодет

ей 

Оставлено 

на 

повторноеоб

учение 

Достигнут  положительный  эффект  изчисла 

детейснарушениемречи 

Рекомендованонаправить 

С

 хорошей

речью 

Со 

значительным

улучшением 

Безизмене

ний 

Массовая

школа 

Речевая

школа 

Массовая

группа 

Группыкомпенсирующейнаправленности 

2011-2012 15 15 0 4 13 - 15 - - 

2012-2013 15 15 0 3 12 - 15 - - 

2013-2014 15 14 0 7 8 - 15 - - 

Логопункт 

2012-2013 25 14 0 9 5 - 14 - - 

2013-2014 26 12 0 7 5 - 12 - - 

 
Анализируятаблицуможноотметить,чтопривыпускеизДОУувсехдетейотмечаетсяположительнаядинамикаречевогоразвития. 

В   целях  обеспечения    индивидуализации    образовательного    процесса,    осуществления    коррекционно-развивающей    работыс 

воспитанниками,имеющимиособыеобразовательныепотребности,в ДОУ функционируетмедико-психолого-педагогическийконсилиум. В 

2011-2012 учебном году на ПМПк ДОУ сопровождалось 7 воспитанников, в 2012-2013 г. - 8 воспитанников, в 2013-2014 г. – 6детей 

дошкольного возраста. По результатам реализации индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов у всех 

воспитанников,сопровождаемых вПМПкДОУ,отмечается положительная динамикаразвития. 
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Факторы,положительновлияющиена 
образовательныйпроцессДОУ 

Факторы,отрицательновлияющиена 
образовательныйпроцессДОУ 

 Высокий уровень 
освоениявоспитанниками

программногоматериала 

 Сложная структура
дефектавоспитанников,посещающихгру

ппыкомпенсирующейнаправленности 

 Отсутствиеактивных,развивающихформ
работ сдетьми 

 Недостаточнаяреализацияпринципаинте

грациивобразовательнойсредеДОУ. 

Противоречие между запросом общества и инициативами образовательной политики 

нареализациюгибкихразвивающихтехнологий,способствующихиндивидуализацииобразов

анияиотсутствиемиспользованияданныхтехнологийвобразовательном 

процессеДОУ. 

Резюме:ОбразовательныйпроцессреализуетсявДОУнадостаточномуровне. 

 

4) Анализинновационнойдеятельности 

Мы считаем, что всовременных условиях реформирования системы 

дошкольногообразованияназреланеобходимостьвразработкепринципиальноновыхформвза

имодействия,которыедолжныбытьоснованы,нанашвзгляд,напринципеиндивидуализации,к

акприоритетномсредидругихметодологическихпринципов,накоторыхстроится 

российскоеобразованиевXXIвеке. 

Таким образом, в 2013-14 учебном году коллектив детского сада начал свою 

работуврежимеинновационнойдеятельностипотеме«Индивидуализациясопровождениясем

ей,воспитывающими детей снарушениями речи». 

Содержаниереализовывалосьпоэтапновсоответствиисцелямиизадачамипрограммыи

нновационнойработыи перспективных плановработынакаждыйэтап. 

Iэтап–Аналитический(2012-13учебныйгод) 

Задачи: 

1. Определениеиизучениеусловий,необходимыхдляреализацииэксперименталь

ногопроекта(нормативно-правовых,программно-методических,кадровых,материально-

технических,финансовых). 

2. СозданиенеобходимыхусловийвДОУдляпроведенияэксперимента. 

Прогнозируемыйконечныйрезультат: 

1. Пакетнормативно-

правовыхдокументов,необходимыхдляпроведенияэкспериментальной работы. 

2. Совокупность необходимых условий для проведения 

эксперимента.(готовность ДОУ кработевусловияхэксперимента.) 

3. Комплексный анализ психолого-педагогической 

литературы.На1 этапеэксперимента: 
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 ЗаключендоговорскафедройСППиПМЧГПУ; 

 Проведёнпроблемно-

ориентированныйанализвзаимодействияДОУссемьями,воспитывающимидетейснар

ушениямиречи, врезультате которого: 

1) Определеныосновныепроблемывзаимодействия. 

2) Сформулированаметодологическаябазаисследования. 

На основе анализа клинико-психолого-педагогическойпедагогами детского 

садабыли подготовленык публикацииследующиематериалы: 

1. Михайленко О.В., учитель-логопед «Роль семьи и семейного воспитания 

вформированииличности ребенкадошкольноговозраста» 

2. Перепеличная Л.В., старший воспитатель «Взаимодействие семьи и 

детскогосадавсовременныхусловияхреформированиясистемыдошкольногоо

бразования» 

3. ДорофееваЕ.В.,ТатрниковаГ.Р.,воспитатели«Клинико-психолого-

педагогическаяхарактеристикадетейстаршегодошкольноговозрастасобщимн

едоразвитиемречи» 

4. ФисюкА.В.,заместительзаведующегопонаучно-

методическойработеКалинкина О.В., педагог-психолог «Сопровождение 

семей, воспитывающихдетейстяжёлыминарушениями речи, в 

условияхДОУ» 

5. ФисюкА.В.,заместительзаведующегопонауно-методическойработе,Францева 

О.В., воспитатель «Сущность индивидуализации 

сопровождениясемейвусловияхобразовательногоучреждения» 

Сцельютрансляцииимеющегосяопыта,промежуточныерезультатыработывданном 

направлении были представлены на Международном конгрессе 

«Педагогическоеобразование: актуальные исследования и перспективы» и на II 

Всероссийском фестиваленаукМГУ. 

Полученные в ходе данного этапа результаты помогли сформулировать вывод 

онеобходимостисовершенствованиясистемывзаимодействияДОУисемьинаосновекомплекс

ногоизученияиндивидуально-

типологическихособенностейродителей,воспитывающихдошкольниковснарушениямиречи

,сцельюразработкистратегииадреснойпомощикаждойсемьевзависимости 

отеепотребностей,запросовипроблем. 

Проблемно-

ориентированныйанализсуществующегоположениядеятельностиДОУпомогопределитьис
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формулироватьосновныенаучныехарактеристикиэкспериментальнойработы:цель,задачи,о

бъектипредметисследования,рабочуюгипотезу. 
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Резюме: Инновационная деятельность осуществлялась на

 оптимальномуровне. 

Факторы,отрицательновлияющиена 

системуинновационнойработыДОУ 

Факторы,положительно влияющиена 

системуинновационнойработыДОУ 

Низкая мотивация педагогов

 натрансляциюсобственного

опыта 

Научно-методическое 

сопровождение процесса внедрения 

инновации кафедрой СППиПМ

 ФГБОУВПОЧГПУ. 

Перспективы: 

Проектирование иреализация

 моделисопровождениясемей,воспитывающихдетейснарушениям

и речи. 

 

 
5)Анализвзаимодействиясродителямивоспитанников 

ВДОУпостроенасистемаработысродителямивоспитанников(приложение).Восновеэтой 

системы: 

 изучениеконтингентародителей(возраст,образование,профессия); 

 изучениезапросовродителей; 

 педагогическоепросвещениеродителей; 

 информированиеродителейосостояниииперспективахработыДОУвцелом,отд

ельных группчерезродительскиесобрания,родительскиеконференции; 

 включениеродителейвобразовательныйпроцесс; 

 привлечениеродителейкруководствуДОУ. 

Реализациясистемывзаимодействияссемьёйспособствуетвключениюродителей в 

единый воспитательный коллектив ДОУ. Показателем ее результативностиявляются: 

 удовлетворительностьродителейработойДОУ; 

 удовлетворенностьстепеньюинформированностиоДОУвцелом,одеятельностигруппывц

елом, о ребенкеи т.д.; 

 удовлетворенностьродителейхарактеромихвзаимодействияспедагогамиируководителя

миДОУ. 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей – 

жителеймикрорайона.Анализсоциальногоиобразовательногостатусачленовсемейвоспитан

никовдалследующиерезультаты. 

Дошкольноеучреждениепосещает210детей, общееколичествородителей–398. 
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Семейныйсоставразнообразный: 

- полных –191семей, 

- неполных–19семей, 

- многодетных–6семей(троедетей), 

-  опекаемые–1семья. 

Вцеломдляосновногоконтингентародителейхарактерны:высокийуровеньжизнии 

доходов, высокиетребованияк образованию. 

БольшоевниманиевДОУуделяетсяизучениюобразовательныхпотребностейродителе

й. Микросоциальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ   - этозаказ на 

развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной 

активности,творческогоосвоенияокружающегомиранаосновесохраненияздоровьяиформир

ованияпривычки к здоровомуобразужизни. 

Результатыанкетированияпопроблемамудовлетворенностиродителейдеятельностью

ДОУ свидетельствуют оследующем: 

 93% - родителей информированыо программах обучения и 

воспитания,реализуемых вДОУ; 

 100%-имеютвозможностьознакомитьсясуспехамиидостижениямисвоего 

ребенка через различные формы общения с педагогическими коллективом 

(родительскиесобрания,консультации); 

 92% - родителей полностью устраивает стиль общения педагогов с 

детьми,считают,чтоотношениявоспитателей,специалистов,администрациидоброжелате

льное; 

 90%-оценилипсихологическийклиматвгруппахкомфортным; 

 57% родителей считают себя полноправными участниками 

образовательногопроцесса; 

 28%-партнерами; 

 15%-влиятельнымилицами 

Такимобразом,полученныерезультатыпоказали,чтоконтингентродителейнеоднород

ен,имеет различныецелииценности. 

Комфортное состояние ребенка, его отношение к детскому саду оценивается 

черезбеседысдетьми иродителями,через рисункидетей,анкетированиеродителей 

Результатыанкетированияродителей: 
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Итогисоциальногоопросародителейпозволяютсделатьвыводотом,чтозапоследние 

годы возрос авторитет детского сада среди родителей воспитанников. 

Семьиактивнововлекаютсявединоеобразовательноепространстводетскогосадачерезцелесо

образное использование традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия 

сродителямивоптимальномихсочетании. 

Педагогическое просвещение родителей проводится на информационном 

уровнечерезофициальныйсайтдошкольногоучреждения.В2012-

13учебномгодуработаофициального сайта детского сада была оптимизирована, созданы 

страницы для каждойвозрастнойгруппы. 

В целях активизации семей проводятся совместные мероприятия с участием 

детей,родителей и педагогов: спортивные и музыкальные развлечения, праздники. Для 

созданияпреемственностивсодержании,условиях,методахиприемахвоспитанияиразвитиядо

школят,вдетскомсадуужетрадиционноорганизуютсядни открытых дверей. 

ОднакопедагогамиДОУнеиспользуютсянетрадиционныеформывзаимодействиясро

дителями,отсутствуетинфотекадляповышенияпедагогическойкультурысемей,нереализуетс

яиндивидуально-дифференцированныйподходквзаимодействиюссемьями. 

Резюме:Взаимодействиесродителямивоспитанниковосуществляетсянадоста

точномуровне. 

Факторы,отрицательновлияющиенавзаи

модействие с родителями 
воспитанников 

Факторы,положительновлияющиенавзаи

модействие с родителями 
воспитанников 

 Низкийуровеньмотивацииродителейна
партнёрство в образовательном 

процессе 

 Высокий уровень жизни  и
доходовсемей,высокийуровень

образования 

родителей 

Анализудовлетворенности 
родителейработойДОУ 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

2011-12 2012-13 2013-14 

полностью удовлетворены частичноудовлетворены 

неудовлетворены 
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5) АнализвзаимодействияМАДОУЦРРДС№339ссоциальнымипартнёрами 

МАДОУЦРРДС№339-этосоциально-

педагогическаясистема,взаимодействующаяснемалымчисломорганизаций,предприятий,уч

реждений.Социальноепартнерствопредполагаетформированиеединогоинформационногоо

бразовательногопространства;налаживаниеконструктивноговзаимодействиямеждуДОУис

оциальнымиинститутами. 

Нашедошкольноеобразовательноеучреждение,какилюбоедругое,являетсяоткрытойсо

циальнойсистемой,способнойреагироватьнаизменениявнутреннейивнешнейсреды. 

Работапостроенаследующим образом: 

Таблица25 
 

Социокультурн

ыеинституты 

Цельвзаимоде

йствия 

Формывзаимодействия Уровеньвзаимод

ействия,пробле

мывзаимодейст

вия 

Охранноепр

едприятие 

«МИГ» 

Обеспечение 

жизни и 

здоровьядетей, 

сотрудниковиро

дителей 

Обеспечение

 работы

тревожнойкнопки 

Оптимальный 

Поликлиника 
№7 

Профилактикаи

 коррекция

нарушений 

здоровьядетей 

Еженедельный

 осмотр

воспитанниковврачом-

педиатором 

Сопровождение 

 ДОУспециал

истамиполиклиники  в

 периодывсп

ышек

 заболеваний,

Оптимальный 

Противоречия: 

Мониторинг семей воспитанников показал, что контингентродителейнеоднороден, 

имеет различные цели и ценности, НО вместе с тем педагогами ДОУ неприменяются 

личностно-ориентированные формы взаимодействия, образовательныйпотенциалсемьи 

реализуется неполностью. 

Инновационные федеральные документы предлагают какэффективнуютехнологию 

сопровождения семьи в ДОУ - технологию индивидуализации, НО вместе стем в научно-

педагогической литературе отсутствует индивидуально-дифференцированный аспект в 

решении проблемы взаимодействия детского сада и семьи,нет программного подхода к 

организации данной работы и к раскрытию проблемы вцелом. 
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инфекцийКонсультировани

евоспитателей,родителей 



41 
 

  Плановые 

 комплексныеос

мотры детей узкими 

специалистами 

 

Велнес клуб 

«Мелиот» 
Обучение

детейплав

анию, 

оздоровлениеиз

акаливание 

ПосещениеСПА-

программдетьми детского 

сада1 развнеделю 

Достаточный 

Являяськоммерческойс

труктурой, 

 Велнескл

уб

 «Мелиот»

недостаточнозаинтерес

ован 

 вэффекти

вномпартнерствесДОУ. 

Детско-

юношескаяшко

лаолимпийского

резерва«Конас» 

Методическоеи

 кадровое

сопровождение

образовательно

й  услуги 

«Восточныеед

иноборства»О

беспечениепре

емственнос 

тимеждуДОУи

 школой 

«Конас» 

Организация

 платной

дополнительнойобразовате

льной  услуги 

«Восточныеединоборства» 

Достаточный 

Невполноймереиспольз

уется потенциали

 формы 

взаимодействия

 с

организацией,отсутстви

едоговораиэффективног

опланированияпартнёрс

тва 

Областная

федерация

черлидинга 

Повышение

качества 

физического

воспитания 

дошкольников 

Вариативные    

 формыпроведен

ия   НОД

 пофизической

 культуре 

 сэлементами 

черлидингаОрганизация  

 

 командычерлиди

ров  (в 

 рамкахработы с 

 одарённымидеть

ми) 

Достаточный 

Нескомплексированапр

ограмма

 по

обучению 

дошкольников 

черлидингу и

 ООПДО

У 

Произошла

 смена

преподавателей  по 

черлидингу

 (по

уважительнымпричина

м) 

Отсутствует 

эффективныйпланвзаим

одействия

 с

организацией 
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Шахматнаяшк

олаолимпийск

огорезерва 

Развитиенавык

овигрывшашки 

Организацияшашечныхтур

нировнаразличныхуровнях 

Организация 

дополнительнойобразовате

льной услуги 

«Шашки» 

Достаточный 

Низкая

 мотивация

родителей 

 напосеще

ниесубботнихтурниров

вшахматнойшколе 

Планетарий Научноепросв

ещениедошко

льников 

В

 аспекте

небесной 

сферы 

Экскурсии в

 мобильномпла

нетарии 

Оптимальный 
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Познавательнаяс

тудия«7чудессве

та» 

Ознакомлениед

етейсфлоройиф

ауной 

Проведение выставок-

досуговвсоответствиискале

ндарёмтематических 

недель 

Оптимальный 

Бюроэкскурсий Ознакомлениед

етей с 

Роднымкраем 

Целевыеэкскурсии ДостаточныйН

едостаточнаяо

риентация 

экскурсоводов

 на

специфику 

дошкольноговозраста 

Кукольный

театр 

Эстетическоеи 

эмоциональное

развитиедетей 

Посещение кукольного 

театра и

 организацияспект

аклейвДОУ 

Оптимальный 

МАОУ 

гимназия№80 
Обеспечениен

епрерывногоо

бразования 

«детский сад-

школа» 

Организация 

 экскурсий,со

вместных

 мероприятий,

социальных  

 акций,родите

льскихсобранийКонсультир

ованиевоспитателейиродит

елейспециалистамигимнази

и 

Низкий 

Только

 формальное

взаимодействие,отсутст

вуетпрактическое 

проведением

ероприятий 

МАУ

 Центр

психолого- 

педагогической,

медицинской

 и

социальнойпомо

щи 

Сопровождени

еспециалистов

ДОУваспектек

оррекционнойр

аботы 

Организация  

 РМО,смотро

в, 

 совещанийу

чителей-логопедов  

 ипедагогов-

психологовОрганизация

 ПМПК 

 длядетейдет

ского сада 

ДостаточныйОтсутстви

еединых 

требований

 к

специалистамДОУсосто

роны 

администрации 

детского сада

 испециали

стовЦентра 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинскийг

осударственны

й 

педагогический

университет» 

Методическаяп

оддержкапрепо

давателями

 кафедры

СППиПМ 

Повышениекв

алификациипе

дагогов 

Корректировка  

 иэкспертиза

 сотрудниками

кафедры 

 публикацийсп

ециалистов детского 

садаКонсультированиемето

дической службы 

ДОУОрганизация  

 курсовповыш

ения квалификации 

дляпедагоговДОУ 

Оптимальный 
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Челябинскийинс

титутпереподгот

овкии

 повышения

квалификации 

Повышениекв

алификациипе

дагогов 

Организация 

 курсовповыш

ения

 квалификации

для педагогов 

ДОУПосещениедетскогоса

даслушателямикурсов 

ОптимальныйОтсутств

уют

 курсы

повышения 

квалификации

 для

специалистов- 

дефектологов 

Учебно-

методический

центр 

Повышениекв

алификациипе

дагогов 

Техническая

поддержкаК

ПМО 

Организация  

 курсовповыш

ения

 квалификации

для педагогов 

ДОУКонсультированиемет

одической

 службыдетско

го    сада 

специалистамиУМЦ 

Оптимальный 
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Хостинг 

«Beget@» 
Техническая

поддержкас

айтаДОУ 

Обеспечениефункциониров

анияофициального сайта 

детского сада 

специалистамихостинга 

Оптимальный 

Колледж№68 Формирование

у 

 студентов

представленияо

воспитательно-

образовательно

м

 комплексе

современного 

дошкольного

учреждения 

Обеспечениебазыдляпракти

ки

 студентов

колледжа 

Оптимальный 

Фондсодейств

ияразвитиювос

питанников 

детского сада 

№339«Добро» 

Пополнениепре

дметно-

развивающейср

еды и 

укреплением

атериально-

технической 

базы

 детского

сада 

Материальнаяподдержкаоб

разовательногопроцессадет

ского сада 

Оптимальный 

Резюме:ВзаимодействиеМАДОУЦРРДС№339ссоциокультурнымиинститутам

иосуществляется наоптимальном уровне. 

Факторы,отрицательновлияющиена 

системусоциальногопартнёрстваДОУ 

Факторы,положительно влияющиена 

системусоциальногопартнёрстваДОУ 

 Отсутствие

«социальной»(некоммерческой)заинтере

сованностивовзаимодействииусоциальн

ыхинститутов 

 Отсутствиеэффективнойсистемыпланир

ования 

 Возможностьвзаимодействияссоциальн

ыми институтами

всоответствиисиндивидуальныминаправ

лениямиразвитиядетскогосада 

Перспективы: 

 ПартнёрствоДОУскраеведческиммузеем. 

 Нормативноеобеспечениеипрактическаяориентациясистемысоциальногопартнёрст

вавцелом. 

 
6) Анализсостоянияматериально-техническойбазыДОУ 

Развитиематериально-

техническойбазыучрежденияимеетодноизключевыхзначенийвэффективностиобразователь

ногоисоциально-

бытовогопроцессов,еёосновнаясущностьзаключаетсяворганизациистабильногофункциони

рованияразличныхсистемдетского сада. 

Основнымиисточникамиполученияисходнойинформацииосостоянииматериально-

техническойбазыявляются:техническийпаспортздания,бухгалтерскаядокументация,предпи

саниеоргановсанэпиднадзора,пожарногонадзора,атакжеспециальныепроверки,инвентариза
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ции, ревизииидругое. 
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Обобщая оценку анализа состояния здания, оборудования, инвентаря по 

основнымисточникамотмечаемотсутствиевучрежденииаварийныхситуацийичрезвычайны

хпроисшествий,связанных сработойжизнеобеспечивающих системдетскогосада. 

Особое внимание обращаем на развитие материально-технической базы в 

течениепоследнихтрехлет. Проведены следующиеработы: 

Таблица26 

2011-12 2012-13 2013-14 

Оборудование

 вентиляция

накухне 

Капитальный

 ремонт

первого лестничного 

марша(окна,перила,пол,стен

ы, 
декор) 

Приобретениекомпьютерно

йтехникидляперсонала 

Капитальныймузы

кальногозала 

ремонт Заменазадвижекбойлера Ремонт

 методического

кабинета,  медицинского 
блока,двухгрупповыхячеек 

Монтажсистемытревожнойс

игнализации 

Установкабиометрическойс

истемыдоступавдетскийсад 

Капитальный

 ремонт

второголестничногомарша 

(окна,перила,пол,стены,деко

р) 

Приобретениежарочногошка

фа,

 протирочной

машиныикартофеличитски 
напищеблок 

Переоборудованиепожа

рнойсигнализации 

Приобретениескамееквкори

дор,холодильниканапищебл

ок 

Ремонт общественной 
санитарнойкомнаты 

Ремонт двух 
помещений 

групповых Замена окон в средней 
группе«Скворушка» 

Ремонт помещения

 длябухгалтерской

работы 

Замена светильников в

 2групповыхячейках 

Приобретение помпонов 

длявыступлений

 на

соревнованиях 
черлидинга(14пар) 

Организация 
дополнительного 

логопедическогокабинетапр

ипомощиперестроенияпоме

щения 

Ремонтпом

ещения 

складского Приобретениеигрушекдляпо

полненияпредметно-

развивающейсреды 

 Приобретениеогнетушителе

й,

 ковровогопокр

ытия вмузыкальный 
зал 

 

 Ремонтиоформлениемини- 
музеявхолледетскогосада 

 

 
Вместе с тем, коллектив ДОУ совместно с родителями воспитанников 

ежегодноработают надоблагораживаниемтерритории озеленением, новыми клумбамис 

цветами,обустройством мини огорода с различными видами овощных культур. 
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Благоустройство 

иоформлениетерриториидетскогосадаобеспечиваетдополнительныеусловиядляэстетическ

ого,экологического,физического,интеллектуальногоинравственногоразвитиядетей. 
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Следует отметить большое значение некоммерческой организации 

родительскойобщественности созданной в 2013-2014 учебном годуФондасодействия 

воспитанию иобучениюдетейдетскогосада«Добро»(далееФонд)вразвитииматериально-

техническойбазыучреждения.БлагодаряФондурешаютсянасущныевопросыпохозяйственн

ым, горюче-смазочным материалам, по инвентарю и мебели, 

способствуютсозданиюоптимальных условийдлявсестороннегоразвитиявоспитанников. 

Современные нормативы (ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственнойсреде)требуютпостоянногоидинамичногоразвитияматериально-

техническойбазыДОУ. 

Резюме:Развитиематериально-

техническойбазыДОУосуществляетсянаоптимальномуровне. 

7) АнализсистемыуправленияДОУ 

Для анализа состояния управленческой деятельности, влияющей на 

качествоконечныхрезультатовработыДОУ,определенынаиболееважныевзаимосвязанныеп

оказателиэффективностиуправления. 

В табличной форме мы представляем предметносущественные, 

значимыедлядошкольногоучреждениярезультатыза тригодане отраженные 

ввышеизложенномматериале,проанализированныепоказатели оцененылаконично: 

Показатели Результат 
2011-2012 

Результат 
2012-2013 

Результат 
2013-2014 

1. Оценка

 организационныхусловийД

ОУ: 

1.1. Нормативно-правовая

 база,обеспечивающаяфункц

ионирование

 ДОУ(лицензия, 

устав,договоры). 

1.2. Соответствиедокументов,р

егламентирующих 

деятельность

 ДОУ,

законодательнымнормативныма

ктамвобласти образования. 

1.3. Наличиеиведениеделопроиз

водства

 всоответствиисЕГСД. 

1.4. Состояниематериально-

техническойбазыучреждения(на

личие,

 использование,развитие). 

Зарегистрированоно

воеизменениекУстав

уиприсвоенстатус

 автономного

учреждения; 

- Получено 

Свидетельство 

 оГос

ударственнойрегист

рации

 право

назданиеДОУ 

- Зарегистрирован

Коллективный 

договор; 

-Создан 

Наблюдательный

советДОУ; 

- Получена 

бессрочная 

лицензиянаобразова

тельнуюдеятельност

ь; 

- Разработано

Положение

 постимулир

ующимвыплатам 

работникам 

-

Полученалицензияна

медицинскийкабине

т; 

-Создан 

 Советро

дителей и 

 Фондсод

ействияДОУизродит

ельскойобщественно

сти; 

- Разработаны

локальныеактывсоот

ветствиисФЗ 

№273»Об 

образовании» 

-Приведены в 

соответствие

 с

формой 

эффективногоконтра

ктатрудовыедоговор

аработниковДОУ; 

- Разработаны
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локальныеактыпосис

теме работы 
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   закупоктоваров,рабо

т,услугдлянужд 

ДОУв рамках223ФЗ 

Оценка Достаточный Достаточный Оптимальный 

2. Оценка

 условийорганизациип

едагогическогоколлектива. 

2.1. Наличиеидейственностьтрад

ицийвколлективе. 
 

2.2. Включениепедагоговвуправ

ление

 ДОУ,делегированиеполномо

чийвколлективе. 

2.3. Функционирование 

педагогического совета 

ДОУ.2.4.Соблюдениеэтических

нормв управленческой 

деятельности.2.5.Наличие 

 

 деловыхотноше

ний в

 коллективе(спло

ченность,инициативность,откры

тость,самокритичность) 

2.6.

 Благоприятный

психологическиймикроклимат. 

- 

Поддерживалисьсуще

ствующиетрадиции

 при

предшествующемрук

оводителе; 

-

Демократизацияанал

итическойфункцииу

правлениястаршегов

оспитателя 

-

Регулярноепр

оведениемето

дическихмеро

приятий 

-Со

 сменой

руководителяпсихол

огическиймикрокли

матнаходилсявстади

и 

-Частичноизменился

 формат

проведениятрадицио

нных 

праздников 

-

Демократизацияаналит

ическойфункции 

управленияЗам.запоН

МРистаршего 

воспитателя 

-

Регулярноепр

оведениемето

дическихмеро

приятий 

-

Наблюдаютсяпр

оявлениясплоче

нности,инициати

вности,открытос

ти. 

-Формат

 традиций

существенноизменен

:используются 

видеопоздравления,

тематические 

праздники,коллекти

вныйвыезд 

-

Демократизацияаналит

ическойфункции 

управленияЗам.запоН

МРистаршего 

воспитателя 

-

Регулярноепр

оведениемето

дическихмер

оприятий 

-

 Сформирован

коллектив 

единомышленников,

единая команда,

 справом 

 принятияко

ллегиальныхрешени

й. 

Оценка Достаточный Достаточный Оптимальный 



52 
 

3. Оценкакадровогообесп

ечения. 

3.1. Соответствиештатногора

списания 

 бюджетномуфинансирова

нию и нормативамставок

 управленческого,педагог

ического 

 иобслуживающегоперсон

ала. 

3.2. Использование 

внутреннихрезервов ДОУ для 

расширенияштатногорасписани

я. 

3.3. Согласованность

должностныхинструкцийиштат

ного расписания 

 
 

Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 
эффективное 

 
Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 
эффективное 

 
Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 
эффективное 
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спецификеДОУ. 

3.4. Распределениеобязанн

остейирациональностьграфикар

аботывоспитателей,педагогов-

специалистов,помощников

 воспитателей сцелью

 увеличения

 временивзаимодейств

ия  педагогов

 сдетьми. 

3.5. Рационализация

 режимадняи 

расписаниязанятий. 

3.7.Стабильностькадров. 

 

рациональное 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коэффициентт

екучести 

кадров:0,01% 

рациональное 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коэффициент

текучести 

кадров:0,01% 

рациональное 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коэффициент

текучести 

кадров:0,01% 

Оценка Оптимальный Оптимальный Оптимальный 

4. Оценка

 продуктивностидеятельно

сти 

руководителя.4.1.Эффективнос

ть работыадминистрации 

 по 

формированию     

 иконкретизации целей

 

 ДОУ(фиксациявдокумен

тахДОУего концепции, 

 стратегииразвития и

 их 

 адекватностьусловиямра

ботыДОУ;наличиелокальных 

    

 актов,регламентирующи

хвнутреннюю  

 деятельностьДОУ) 

4.2. Эффективность

 работыадминистрации 

 по 

формированию  

 целостнойсистемыпл

анированиявДОУ(наличие

 годового  и

 другихобоснованных

 планов,

 ихинформационно-

аналитическоеобоснование,прее

мственность;наличиесистемыди

агностикипромежуточных 

 результатовпланиров

ания      и 

Наличие

 годового

плана 

Разработкаобраз

овательнойпрог

раммыДОУ 
 

Наличие

 годового

плана 

Полноеобновлениел

окальныхактоввсоот

ветствиисФЗот29.12.

2012г.№273 

«Обобразовании» 
 

Наличиегодовогоплан

а 

 

Разработкапрограмм

ыразвитияДОУ 
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своевременность 

корректировкипланов). 

Оценка Достаточный Достаточный Оптимальный 
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Факторы,положительно влияющиена 
системууправленияДОУ 

Факторы,отрицательновлияющиена 
системууправленияДОУ 

 Совершенствованиено

рмативно-правовой и материально-

техническойбазыучреждения; 

 Высокаястабильность

исплоченностькадровогосостава; 

 Демократизация

аналитическойфункцииуправления; 

 Недостаточнаяобеспеч

енностьинновационногопроцессаинформац

ионно-методическимиусловиями; 

 Недостаточная 

координациядеятельностиучастниковобразо

вательного процессав 

организациианалитической

 икоррекционно-

развивающейработы сдетьми. 
 

Резюме: Реализация управленческой деятельности осуществлялась

 наоптимальномуровне. 

 
В результате проведённого проблемно-ориентированного анализа 

деятельностиДОУза3годамыопределилидля себя следующиеглобальныепроблемы: 

 Дети, поступающие в группы компенсирующей направленности, 

имеютвструктуредефектасоматическуюослабленность,склонностькхроническимзаболеван

иям. 

 70%детейимеютвторуюгруппуздоровья. 

 Увеличениеповторныхзаболеванийпослевыпискидетей. 

 Недостаточноевладениепедагогамисовременнымиобразовательнымитехноло

гиямиразвивающегообучения. 

 Недостаточнаяреализацияпринципаинтеграциивобразовательнойсреде 

ДОУ.  

 Разнородныйпедагогическийсостав,чтотребуетдифференциации 

методическогосопровождения. 

 Низкаямотивацияпедагоговнатрансляциюсобственногоопыта. 

 Низкийуровеньмотивацииродителейнапартнёрствовобразовательномпроцесс

е. 

 Потребностьпостоянногообновленияматериально-техническойбазыДОУ. 

Исходя из данных проблем, с учетом основных направлений развития 

Федеральнойобразовательной политики (требования ФГОС ДОУ, основные направления 

Программыразвития РФ и Программы развития образования Челябинской области), мы 

определилидлясебя содержаниеПрограммыразвития ДОУ (рис. 2). 
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Представленныенарисунке2основныеподпрограммы,составляющиесодержаниеПрограммыразвитиябудутреализованывсоответствиисо 

сроками, представленными втаблице2. 

Таблица2 

Подпрограммы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Подпрограмма 1. 

Внедрениепедагогичес

кихтехнологийисистем

,обеспечивающихинди

видуализациюразвити

явоспитанников

 в

условияхДОУ 

Модуль 1.1. 
Внедрениетехнологиипрое

ктирования

 в

деятельность 

дошкольногоучрежденияс

целью 

повышения

 качества

образовательнойработы. 

Внедрениеврамкахотдельн

ыхмероприятийГодовогопл

анаработыДОУ 

Обобщение

опыта 

Обобщение

опыта 

Обобщение

опыта 

Обобщение

опыта 

Модуль 1.2. 

Созданиемоделиигровойде

ятельности

 в

образовательномпроцессе

ДОУдляцелостногоразвити

я личности 

ребенкадошкольноговозра

ста. 

 Внедрениев

рамкахгодо

вой 

задачи 

Внедрениев

рамкахгодо

вой 

задачи 

Обобщение

опыта 

Обобщение

опыта 

 Модуль 1.3. 
Внедрениетехнологийразв

ивающегообучения(ТРИЗ,

 технология

моделирования)

 вобразоват

ельныйпроцесс 

ДОУ. 

 Внедрениев

рамкахгодо

вой 

задачи 

Внедрениев

рамкахгодо

вой 

задачи 

Обобщение

опыта 

Обобщение

опыта 

Обобщение

опыта 

Подпрограмма2.Совершенствованиесистемывзаимод

ействияДОУссемьямивоспитанников,путемвнедрения

личностно-ориентированного 
подхода. 

  Внедрениев

рамкахгодо

вой 
задачи 

Внедрениев

рамкахгодо

вой 
задачи 

Обобщение

опыта 

Обобщение

опыта 
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Подпрограмма 3. Повышение уровня 
компетентностипедагоговДОУ,всоответствиис 

Внедрениев 
рамках 

Обобщение 
опыта 

Обобщение 
опыта 

Обобщение 
опыта 

Обобщение 
опыта 

Обобщение 
опыта 
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требованиями, регламентированными в 
«Профессиональномстандартепедагога». 

годовой 
задачи 

     

Подпрограмма 4.Внедрение 

интегративногоподходакорганизацииразвива

ющихцентровактивностидетей. 

    Внедрениев

рамкахгодо

вой 
задачи 

Внедрение

в 

рамкахгод

овой 
задачи 

Подпрограмма5.Развитиематериально-

техническойбазыДОУ. 

РеализуетсянапротяжениивсегопериодазапланированнойПрограммыразвития. 
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4.КонцепцияПрограммы 

ВосновуПрограммыразвитияДОУположенановаяконцепция,реализующаядеятельно

стныйподходвобразовании. 

В центре Программы – современный ребёнок. Он не такой, как был его 

сверстникнесколько десятилетий назад. Не потому, что изменилась природа 

самогоребёнка 

илизакономерностиегоразвития.Принципиальноизменилисьпредметныйисоциальныймир, 

ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Основнаяпроблемасовременногодошкольника-

этото,чтокультурнаясреда,вкоторойонразвивается, эксплуатация огромного потенциала 

познавательного развития происходит вущерб жизненно необходимого в этом возрасте 

личностного становления, основанного налюбвии внимании вегоиндивидуальности. 

ПоэтомуосновнойцельюнашейПрограммыразвитиястановитсясозданиеусловий,в 

которых ребёнок играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми ивзрослыми, 

проявляет инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, 

развиваетвоображениеитворческиеспособности.Гдеонэкспериментирует,фантазирует,обсу

ждает,чувствуетзаботуосебеиучитсязаботитьсяодругих.Именно«здесьисейчас»закладываю

тсяосновыличности Человека будущего. 

ЦельПрограммыразвития:Созданиеусловийреализацииосновнойобразовательнойпр

ограммы ДОУ. 

Интегративнойосновойреализациипрограммнойцелиявляетсясистемадидактическ

ихпринциповдеятельностногометодаобученияЛ.Г.Петерсон,модифицированнаянами 

длявсех участниковобразовательного процесса: 

Таблица1 
 

Д
и

д
а
к
т

и
ч

ес
к

и
еп

р
и

н
ц

и
п

ы
 Ребёнок Родитель Педагог 

п
р

и
н
ц

и
п
п
си

хо
ло

ги
ч

ес
ко

й
ко

м
ф

о
р
т

н
о
с

т
и
 

Созданиеобразовательнойср

еды,обеспечивающейснятие

 всех 

стрессообразующихфакторо

в

 образовательного

процесса 

Созданиедоброжелательнойатм

осферывобщенииадминистраци

и ДОУ, педагоговиродителей. 

Неповторимость  

 иуникальнос

тьжизненногоипрофессиональн

огоопытакаждого

 воспитателя,

организуется,направляетсяисти

мулируется 

 процесссамо

познанияисаморазвития. 
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п
р
и
н
ц
и
п
д
ея

т
ел

ь
н
о
ст

и
 

Освоениеокружающегомира

осуществляетсянечерезобъя

снение,нечерезтрансляцию

 готовой

информации,ачерезсамостоя

тельное 

«открытие»егодетьминапред

метнойоснове 

Родителиявляютсянепростослу

шателямиисторонниминаблюда

телями,ноактивновключаютсяв

совместныйсдошкольнымучреж

дениемвоспитательно- 

образовательный

 процесс,

стремятсякпедагогическомусам

ообразованию 

 иличнос

тномуростучерезсовершенствов
аниеиразвитие 

себякакродителя. 

Использование активных 

формработы с педагогами, 

созданиеусловийдляосмыслени

яметодологическихзнанийисам

остоятельнойразработкитраект

ории

 собственного

творческогосаморазвития 

п
р

и
н
ц
и
п
м

и
н
и
м

а
к
са

 

Возможностьпродвижения 
каждогоребенкасвоимтемпо

мпоиндивидуальнойтраекто

риисаморазвития 

Образовательное   учреждение 
должнопредложитькаждойсемь

е возможность 

повышенияпсихолого-

педагогическойиправовойкомпе

тентностиистепеньвключенност
иввоспитательно- 

образовательныйпроцесснамакс

имальном(творческом)уровне и 
обеспечить при 

этоминформированиенауровнес

оциально безопасного 
минимума 

Мероприятия 
психологического 
сопровождения должны 

носитьперсонифицированный 
характер,

 обеспечивать

возможностьпродвижениякажд

оговоспитателясвоимтемпом,уч

итываяегоиндивидуальную

 

 цель,возмож

ностиихарактервероятныхзатру

днений 

п
р

и
н
ц

и
п
ц

ел
о
ст

н
о

ст
и
 

Формированиецелостногопр

едставления

 об

окружающеммиреисебесамо

м 

Чтоу 

родителейдолжнобытьсформир

ованообобщенное,целостноепре

дставлениеоединствецелейизад

ачдошкольногообразовательног

оучрежденияисемьи 

Обеспечение

 понимания

воспитателямивзаимосвязимеж

дупроцессамиихсаморазвития, 

самосовершенствования, 
способностьюкрефлексиисобст

веннойдеятельностиирезультат
ивностью 

образовательногопроцессасдет

ьми 

п
р

и
н
ц

и
п
 

ва
р

и
а

т
и

вн
о
ст

и
 

Систематическое 
предоставление

 детям

возможностисобственногов

ыбора, в результате чего 

унихформируетсяумениеосу
ществлятьосознанныйвыбор 

Предоставление       родителям 
выбора форм участия и 

степенивключенности в 

воспитательно-

образовательныйпроцесс 

Возможность выбора форм, 
способоввзаимодействия 

п
р
и
н
ц
и
п
т

во

р
ч
ес

т
ва

 

Ориентацияобразовательного 

процесса наприобретение
 детьми 

собственного

 опыта

творческойдеятельности 

Максимальнаяориентациянатво

рческоеначалосемьивпроцессес
отрудничествасДОУ 

Обеспечениеусловийдлямакси

мальной
 творческой

самореализации 

 каждогопе

дагога 

п
р

и
н
ц

и
п
 

н
еп

р
ер

ы
вн

о
ст

и
 

Преемственныесвязимежду 
дошкольнойподготовкойина

чальнойшколойнауровне

 

 технологий,со

держанияиметодикспозиций

 формирования

готовностишкольниковкдаль

нейшему     успешному 

обучению,труду,жизни,само
развитию 

Единство        педагогов        и 
родителейвподходахкребенку,в

требованияхкнему; 

«открытость»дошкольногообра

зовательногоучреждениясемье 

Комплексность 
сопровождения,приоритетинте

ресовсопровождаемого,согласо

ванность 

взаимодействия

 всех

участниковсопровождения 
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Подпрограмма 1. Совершенствование работы по обеспечению физического 

ипсихическогоздоровьядетейпутемвнедренияинновационныхтехнологийвобразовател

ьныйпроцессДОУ. 

Модуль 1.1. Оптимизация системы занятий физической культурой 

посредствомиспользованияинновационнойтехнологиичерлидингавобразовательномпроцес

се. 

С целью повышения мотивации воспитанников к занятиям по физической 

культурепомимо   проведения   стандартных    программных    форм,    

необходимоиспользоватьвариативные формы, одной из которых является черлидинг. 

Занимаютсяданным видом спорта дошкольники с 4 лет. Черлидинг прекрасно подходит 

для 

развитиякоординациидетейдошкольников,таккаквключаетвсебяэлементыгимнастики,ак

робатики,аэробики,спортивныхтанцев,благоприятновлияетнапсихо-эмоциональную 

сферу дошкольников - вырабатывает командный дух, взаимопонимание.Не имеет 

медицинских противопоказаний, предполагает индивидуальный подход, что 

вцеломотлично подходитдлядошкольного возрастногопериода. 

 
 

Мероприятия Предполагаемый

результат 

Ответственные 

Комплексирование

 образовательнойпрограм

мы

 ДОУ(образовательнаяоб

ласть«Физическоеразвитие»)и 
программыпочерлидингу. 

Обновление

 основной

образовательнойпрограмм

ыДОУ. 

Зам.зав.поНМР 

Разработкапроекта: 
«Использование

 инновационной

технологии    черлидинга 

 сцельюповыше

нияэффективностифизическоговоспитания

дошкольников» 

Проект Зам.зав.поНМРСт

аршийвоспитател

ьИнструкторпо 
физ.культуре 

ПодготовкавоспитанниковДОУк 

участиювсоревнованияхимероприятияхп

о черлидингуи фитнесу 

Грамоты,

 сертификаты

участников 

Инструкторпо

физ.культуре 

 

Модуль1.2.Совершенствованиеработыпообеспечениюфизическогоипсихического 

здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий 

вобразовательныйпроцессДОУ. 

Более 70% времени ребенок проводит в стенах детского сада. Это время, 

когдаребенок растет, развивается, поэтому забота о здоровье ребенка занимает в нашем 



62 
 

ДОУприоритетныепозиции. 

Анализируя состояние здоровья детей нашего учреждения, мы выявили 

достаточнонизкий процент посещаемости 75%.Основные болезни, которыми болели дети 

– это 

ОРЗ,бронхиты.Осмысливиосознавпроблемуздоровьядетей,былоприняторешение:создать 
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в ДОУ оптимальную здоровьесберегающую модель, уделять больше

 временивзаимодействиюссемьейпо вопросам укрепления здоровья детей. 

 
 

Мероприятия Предполагаемый 
результат 

Ответственные 

Постояннодействующийсеминар: 

1. Здоровьеформирующие 

технологиивработесдетьмидошкольногово

зраста. 

2. Интегральная

 модельздоровьесберегающейдеятел

ьностивдетскомсаду. 

3. Использование 

здоровьесберегающих     технологий      в 

организации

 непосредственно

образовательнойдеятельности. 

Модель 

здоровьесберегающей

деятельности вДОУ. 

Систематикаиописаниез

доровьесберерающихте

хнологий. 

Зам.зав.поНМР 

Работатворческойгруппысцельюразработк

имероприятийповнедрениюновых 

здоровьесберегающих технологий 

вобразовательныйпроцессДОУ. 

План мероприятий 

повнедрению 

здоровьесберегающихтех

нологий 

вобразовательныйпроцесс

. 

Старшийв

оспитатель 

Консультации 

1. Охранаиукреплениездоровьядетей:обесп

ечение физического и 

психическогоблагополучиядетей. 

2. Оптимальныйдвигательныйрежимвраб

отесдетьмидошкольного возраста. 

Методические

рекомендации. 

Старшийв

оспитатель 

Мастер-класс 

Цель: Использование 

здоровьесберегающих технологий с 

цельюсовершенствованияфизическогоипси

хическогоздоровьядетей. 

Банк 

здоровьесберегающихтехн

ологий. 

 

Педагоги 

 
 

Подпрограмма2.Внедрениепедагогическихтехнологийисистем,обеспечивающи

хиндивидуализациюразвитиявоспитанниковвусловияхДОУ. 

Модуль 2.1. Внедрение технологии проектирования в деятельность 

дошкольногоучреждениясцелью повышения качества образовательнойработы. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из 

методовинтегрированногообучениядошкольников,позволяетзначительноповыситьсамосто

ятельнуюактивностьдетей,развитьтворческоемышление,умениедетейсамостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предметеили явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 

АтакжеделаетобразовательнуюсистемуДОУоткрытой дляактивногоучастияродителей. 

Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной деятельности, 
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онисточникинформации,консультант,эксперт.Он–

основнойруководительпроектаипоследующей исследовательской, игровой, 

художественной, практико-

ориентированнойдеятельности,координаториндивидуальныхигрупповыхусилийдетейвреш

ении 
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проблемы.Приэтомвзрослыйвыступаетпартнеромребенкаипомощникомвегосаморазвитии. 

Мероприятия Предполагаемый

результат 

Ответственные 

Презентациялучшихпроектовпедагогов 
ДОУврамках«Педагогическойгостиной» 

Банкпроектов Зам.зав.поНМР 

Консультациидлявоспитателей 

«Вариативность

 использования

интегрированногометодаввоспитаниидошко

льников» 

«Участиеродителейвпроектнойдеятельност

и» 

Материалыконсультац

ий, папки-

передвижки, 

раздаточныйматериал 

Старшийво

спитатель 

Проведениесериикреативныхигр 
«Проектный метод в дошкольном 

учреждении»– продолжать

 ознакомлениепедагоговсин

новационнойтехнологией 

Разработка

 программ,

моделирующих 

исследовательское

мышление 

Старшийво

спитатель 

Педагог-психолог 

Семинары–практикумы 
«Выявлениепознавательныхинтересовудетей

дошкольного возраста» 

«Технология проектирования в

 детскомсаду» 

Учебно-

методическийкомплексо

бразовательнойпрограм

мы 

Зам.зав.поНМР 

Созданиеаудио-ивидеотеки 

Расширениевозможностейдетейдляпроявле

нияихактивностиисамостоятельности в

 познанииокружа

ющегомира 

Аудиотека,видеотека Зам.зав.поНМР 

Круглыйстол 

«Проектнаядеятельность–

какметодосвоенияребёнкомокружающейсре

дывпроцессеспланированнойпрактическойд

еятельностиподостижениюнамеченныхцеле

й». 

Рекомендации,подборк

а идей, 

обобщенный

 опыт

работыпедагогов 

Зам.зав.по 

НМРСтаршийво

спитатель 

 
 

Модуль 2.2. Создание модели игровой деятельности в образовательном процессе ДОУ 

дляцелостногоразвитияличностиребенкадошкольноговозраста 

Игра,какведущийвиддеятельностидетейдошкольноговозраста,впрактикедошкольны

х образовательных учреждений планируется по остаточному принципу. Игра,как 

деятельность свободная, творческая, эмоциональная, удовлетворяющая потребность 

всамоутверждении и самореализации ребенка используется крайне недостаточно. Игра 

этосвоеобразныйрезультатосвоенияиприсвоенияребенкомсоциокультурногоопыта.Действ

уя в игровой ситуации, дошкольник постигает специфику отношений взрослых,беря на 

себя роли людей, осваивая и отражая их социальные функции, взаимоотношения инормы 

поведения. В игре отражается та социокультурная ситуация, которое имеет место 

вреальной жизни. В игре как сообществе проектируются ценности творчества, 
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ценностипереживанияи ценности отношения. 
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Реализацияигровой деятельности в образовательномпроцессе ДОУ как 

средствацелостного развития личности ребенка дошкольного возраста представляет 

трудность дляпедагогов. 

ВрежимедняДОУпреобладаютигрысправилами:этоподвижныеидидактическиеигры.

Сюжетно-

ролеваяигра,каксредствореализациипотребностиребенка:вобщении,гендернойпринадлежн

ости,исполнениисоциальнойроли,социальныхпритязаний, используется редко. 

Мероприятия Предполагаемый 
результат 

Ответственные 

Созданиетворческихгрупп попроблеме: 

Моделирование игровой деятельности

 вобразовательномпроцесс

еДОУ 

Описание 

моделиигровойдеятел

ьности 

Зам.зав.поНМР 

Постоянно действующий 

семинар:Тема: 

Развитиеличностиребенкадошкольноговозр

аста посредством

 игровойдеятельности. 

1. Основные 

 закономерностипсихического

 развития

 ребенкадошкольноговозраста 

2. Значениеигрыдошкольникадляидентиф

икацииличности ребенка. 

3. Саморазвитиеличностиребенкадошколь

ноговозраста вигре 

Учебно-

методическийкомплексо

бразовательнойпрограм

мысеминара 

Старшийво

спитатель 

Консультации 

1. Тематикаисодержаниетворческихсю

жетныхигрдетейдошкольноговозраста 

2. Методические

 рекомендациипедагогам по 

подготовке дошкольников 

ксозданиюобразаигровогоперсонажаврежи

ссерскойигре 

3. Диагностика ориентации ребенка 

насверстникакакпартнерапоигре 

Текстыконсультаций Старшийво

спитатель 

Педагог-психолог 

Проведение открытых мероприятий 

Организацияигровойдеятельностидетейдошк

ольноговозраста 

Составлениер

екомендаций 

Зам.зав.поНМР 
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Мониторингорганизацииигровойдеятельнос

тидетейдошкольноговозраста: 

1. Оценка и

 самооценкапрофессиональныхум

енийвоспитателяворганизацииигровойдеяте

льностидошкольников 

2.Определениемоделивзаимодействияпед

агога с детьми в игровой 

деятельности3.Творческая 

 готовность педагога ксовместной

 игровой деятельности

 детейдошкольноговозраста 

Анализ 

результатовмониторин

гаАналитическаясправ

ка 

Старшийво

спитатель 
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Модуль2.3.Внедрениетехнологийразвивающегообучения(ТРИЗ,технологиямоделиро

вания)вобразовательный процессДОУ. 

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: "Как 

сегоднявоспитыватьребенкачеловекомзавтрашнегодня?Какиезнанияемудатьвдорогу?"Осм

ыслениеэтоговопросадолжнопроисходитьчерезосознаниерезкоизмененногосоциального 

заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня- творческая личность 

сактивнойжизненнойпозицией,ссобственнымлогическиммышлением.Поэтомунеобходимо 

ребенка "учить сомневаться". Дошкольники могут подвергнуть сомнению несами знания 

воспитателя, или правильность их высказывания. Ребенка нужно научитьсомневаться в 

истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребенок 

можетуслышатьизапомнить,аможетипонаблюдать,сравнить,спроситьонепонятном,высказа

ть предложение.  Безэтогонеможетбыть развивающегообучения. 

ероприятия Предполагаемый

результат 

Ответственные 

Постояннодействующийсеминар 

Тема:Технологическийаспектразвитияпозна

вательно-исследовательской

 ипродуктивной

 (конструктивной)

деятельности дошкольников. 

1. Научно-

теоретическиеосновыразвитияпознавательн

о-исследовательской ипродуктивной

 (конструктивной)деятельностидетейдош

кольноговозраста. 

2. Образовательное пространство ДОУ 

каксредстворазвитияпознавательно-

исследовательскойипродуктивной(конструк

тивной)

 деятельностидошкольников. 

3. Современныеобразовательныетехно

логиипознавательно-речевогоразвития

 детей

 посредствомэкспериментирования,

 

 решенияинтеллектуальных 

итворческихзадач. 

4. Совместнаядеятельностьдетейивзрослы

х     как     основа

 развитияпознавательно-

исследовательской 

 ипродуктивной

 (конструктивной)деятельности 

дошкольников. 

Учебно-

методическийкомплексо

бразовательнойпрограм

мысеминара 

Зам.зав.поНМР 
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Формирование библиотеки

 электронныхносителей для 

педагогов по 

проблеме:Познавательноеразвитиедетейдошк

ольноговозраставусловияхДОУисемьи 

 методическиерекомендации; 

 авторскиеразработки; 

Электронная 
библиотека 

дляпедагогов,К

аталогрекомен

дуемойлитерат

уры 

Старшийво

спитатель 
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 сценарии концертов,

 праздников,фестивалей,конкурсов. 

  

Педагогическаядискуссия: 

1. Как организовать

 познавательнуюдеятельностьдетейвсем

ьеидетскомсаду? 

 Старшийво

спитатель 

Педагог-психолог 

Школа педагогического 

мастерства:1.Развитиепознавательныхспо

собностейдетей  через  игры и

 упражнения,требующие 

 творческого 

 подхода,логическогомышленияиор

иентирующиедетей на поиск и

 самостоятельныеоткрытия. 

2. Использованиеформытворческихпроекто

вкаксредствоформированияцелостнойкарти

нымираирасширениякругозорадетей. 

3. Современные технологии 

формированияэлементарных

 математическихпредставленийдетейдошк

ольноговозраста. 

4. Создание условий для сотворчества 

ипроявлениясамостоятельностиудетейдошк

ольноговозраставпознавательно-

исследовательскойипродуктивной(конструк

тивной)деятельности. 

Обобщение 
педагогическогоопыта 

Зам.зав.поНМР 

Консультации: 
1. Внедрение ТРИЗ технологий 

вобразовательный 

процесс.2.Использованиетехнол

огии 

моделированиявдеятельностисдетьми. 

Текстыконсультаций Старшийво

спитатель 

Педагог-психолог 

 

Подпрограмма3.ПовышениеуровнякомпетентностипедагоговДОУ,всоответств

иистребованиями,регламентированнымив«Профессиональномстандартепедагога». 

Мысчитаем,чтоповышатьпрофессиональнуюкомпетентностьпедагоговнеобходимо 

посредством проектирования индивидуальных траекторий развития каждогоспециалиста. 

План-

программа«Индивидуальнаятраекторияразвитияпрофессиональнойкомпетенции»будетспо

собствоватьпрофессиональномусаморазвитиюпедагоговвосвоении нового метода 

построения образовательного пространства. При этом 

каждыйпедагог,реализуя(выполняя)своюпрограммупрофессиональногороста,стремитьсяре

шить свои собственныепрофессиональныезадачи. 

ИТРПКпредусматриваетвсеформыпедагогическогообщенияиопределяетсодержание

самообразования.Главныйпринциппостроенияплан-программыИТРПК– 
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активнаяпозициявоспитателя,мотивируемаяиорганизуемаяметодическойслужбойДОУ. 

 
 

Мероприятия Предполагаемый 
результат 

Ответственные 

Анкетированиепедагоговпопроблемам 

Цель: выявление 

профессиональногоуровняиличностных

качествпедагогов 

Анкета 

Аналитическаясправка 

Зам.зав.поНМР 

Диагностическоеисследование: 
Цель: уровень готовности 

педагогическогоколлектива к

 осуществлениюобразова

тельной деятельности в 

условияхвведения«Профессиональногоста

ндарта 
педагога» 

Информация 

порезультатам 

диагностического

исследования 

Зам.зав.поНМРС

таршийвоспитат

ель 

Индивидуальныеконсультации: 

- систематизацияинформациипорезульт

атам мониторинговыхисследований 

- рефлексияполученныхрезультатов; 
-разработка рекомендаций

 пометодическому 

 сопровождениюпедагог

ическойдеятельности 

Рекомендации 

пометодическом

усопровождению

педагогическойд

еятельности 

ИТПРКкаждогопедагога 

Зам.зав.поНМРС

таршийвоспитат

ель 

Консультации по выявленным 

проблемампедагогов. 

Текстыконсультаций Зам.зав.поНМРС

тарший 
воспитатель 

Методическоеобъединениепедагогов: 

«Мастерствои поиск» 

Цель:выявление,обобщениеираспростране

ние

 передового

педагогическогоопыта. 

1.Разработка рекомендаций

 ксоставлениюпортфол

иопедагога(каксредствопрезентации 

опыта). 

Банк 

портфолиопедаг

огов 

Зам.зав.поНМР 

Организация работы мини-

лабораторииРазработка

 предложений по

 ИТПРКпедагоганаосноведиф

ференцированногоподхода 

Рекомендации 

посоставлениюП

редложенияпо 

персонифицированнымпро

граммамповышения 
квалификациипедагогов 

Зам.зав.поНМР 
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Методическое объединение 

молодыхспециалистов: 

Цель: повышение 

профессиональногоуровня педагогов на 

основе выявленныхзатруднений 

 составлениепланаработысмолодымипе

дагогами; 

 составлениеграфикапосещенийо

ткрытыхмероприятий 

Планиграфикработысм

олодымипедагогами 

Старшийво

спитатель 

РаботаПедагогическойгостиной«Анализ 
фрагментовобразовательнойдеятельности 

 Старший 
воспитатель 
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с детьми»   

 

Подпрограмма 4. Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с 

семьямивоспитанников,путемвнедренияличностно-ориентированного подхода. 

Родители 21 века существенно отличаются от родителей предыдущего 

поколения:они поняли, что основной образовательный процесс для ребенка – они сами: их 

интересы,уровенькомпетентности,профессиональные 

иличныесвязи.Современнымродителямуже недостаточно «обустроить» ребенка в 

образовательном ложе. Они хотят, чтобы 

этополебылообщим,имнеобходимокомплексноесопровождениевусловияхдетскогосада. 

Суть предлагаемого подхода сопровождения родителей– разработка 

теоретическиобоснованныхипрактико-

ориентированныхпедагогическихинструментов,которыепомогутродителямосознатьсоврем

енныереалииисамимвыработатьпродуктивныеспособы воспитания и взаимодействия со 

своими детьми, согласованные с современнымобразовательным процессомв ДОУ.В 

результате этого взаимодействияу 

детейдомабудетсозданаединаясобразовательнымучреждениемразвивающаяиздоровьесбере

гающая среда, которая поможет малышам стать успешными в жизни. И,таким образом, 

постепенно будет формироваться единое пространство«детский сад–семья», 

вкоторомвсеучастникиобразовательногопроцесса–дети,педагоги,родители. 

 
 

Мероприятия Предполагаемый

результат 

Ответственные 
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Постоянно-действующийсеминар 

Тема: 

«Личностно-

ориентированныйподходвовзаимодействии с 

родителями 

воспитанников»Тема1.Государственнаяобразо

вательнаяполитиканасовременномэтапе.Лично

стно-

ориентированныйподходкобразованиючеловек

а. 

Тема 2. Сущность личностно-

ориентированногоподхода.Реализацияличност

но-

ориентированногоподходавобразовательномпр

оцессе. 

Тема 3. Субъекты  личностно-

ориентированноговзаимодействия.ПедагогиД

ОУиродителивоспитанниковкаксубъектыличн

остно-ориентированного 

взаимодействияТема4.Практическиеаспектыре

ализацииличностно-ориентированного

 подхода

 вовзаимодействиисродителямивосп

итанниковДОУ 

Учебно-

методическийкомплекс

образовательнойпрогра

ммысеминара 

Зам.зав.поНМР 

Методическая выставка для педагогов по Электронная Старший 
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проблеме: 

 методическиерекомендации; 

 авторскиеразработки; 

 сценарии мероприятий, праздников

 сродителями; 

 пополнение 

методическойполнотекстовойбиблиотеки. 

библиотека

 для

педагогов 

воспитатель 

Работатворческих(рабочих)групп: 

1. Внедрениемоделиличностно-

ориентированноговзаимодействиясродителями

воспитанников 

2. Проектирование технологий личностно-

ориентированноговзаимодействиясродителями

. 

3. Разработкацелевойпрограммыповышен

иякомпетенцийпедагоговДОУвсфере

 личностно-

ориентированноговзаимодействиясродителями

воспитанников. 

Описаниереализациим

одели личностно-

ориентированноговзаи

модействия

 сродителя

мивоспитанников 

Зам.зав.поНМР 

Консультации: 

1. Сущностьличностно-

ориентированноговзаимодействиясродителями

воспитанников. 

2. Методыиприёмыличностно-

ориентированноговзаимодействиясродителями

воспитанников. 

3. Компетенции педагога в сфере личностно-

ориентированноговзаимодействиясродителями

воспитанников. 

4. Семья-ДОУ:основыдиалога. 

5. Концепцииличностно-

ориентированногообразования. 

Материалыко

нсультаций 

Старшийво

спитатель 

 

Подпрограмма5.Внедрениеинтегративногоподходакорганизацииразвивающихце

нтровактивности детей. 

 
Однимизтребований,предъявляемыхкосновнойобщеобразовательнойпрограммыдо

школьногообразования-учетпринципаинтеграцииобразовательныхобластей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,спецификойи 

возможностями образовательныхобластей. 

Задачипсихолого-

педагогическойработыпоформированиюфизических,интеллектуальных и личностных 

качеств детей также должны решаться интегрированно 

входеосвоениявсехобразовательныхобластейнарядусзадачами,отражающимиспецификука

ждой образовательной области. 
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При проектировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

сконтингентомвоспитанников,ихиндивидуальнымиивозрастнымиособенностямидля 
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успешнойреализациицелейизадачосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольного 

образования необходимо обеспечить интегративных подход и к 

организацииразвивающихцентров активности детей. 

Мероприятия Предполагаемый 
результат 

Ответственные 

Созданиетворческихгрупп 

Тема:Организацияцентровактивностинапринци

пахразвитияиинтеграции. 

Банкидей Зам.зав.поНМР 

Семинар-практикум 
Тема:Средакаксредстворазвитиятворческойакт

ивностиприподготовкедетей кшколе 

Учебно-

методическийко

мплекс 

Старшийво

спитатель 

Микрогруппыспециалистов 
Разработка содержания«Центров 

активности»взависимостиотинтересовипотреб

ностей 

детей, продвижения в

 поставленныхпедагогамиобразовате

льныхзадачах 

Методические

разработки 

Старшийво

спитатель 

Педагогическиечтениянатему: 

«Предметно-

развивающаясредавДОУ:условиеповышенияка

чествадошкольногообразования»: 

- Принципыпостроениясреды 

- Типысвязейсредыиличности 

- Модель образовательного

 пространства(проектнаядеятельность) 

- Научно-познавательныйцентрвдетскомсаду 

Конспекты Зам.зав.поНМР 

 

Подпрограмма6.Развитиематериально-техническойбазыДОУ. 
 

Модуль 1. Обеспечение материально-технических условий реализации 

подпрограммПрограммыразвитияДОУ. 
 

Подпрограммы Мероприятия 

Подпрограмма1.Совершенствованиеработы

пообеспечениюфизическогоипсихическогоз

доровьядетейпутемвнедренияинновационн

ыхтехнологийв 
образовательныйпроцессДОУ. 

 Приобретениеучебно-

методическихпособий 

 Обновлениеинвентарядлязанятийфиз

ическойкультурой 

Подпрограмма 2. 

 Внедрениепедагогич

ескихтехнологийисистем,обеспечивающих

  индивидуализацию 
развитиявоспитанниковвусловияхДОУ 

 Приобретениеучебно-

методическихпособий 
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Подпрограмма3.Совершенствованиесистем

ывзаимодействияДОУссемьямивоспитанни

ков, путем

 внедренияличностно-

ориентированногоподхода. 

 Приобретениеучебно-
методическихпособий 

 Оплатаработысайта 

 Обновление

информационныхстендов 

Подпрограмма 4.  Повышение

 уровнякомпетентности 

 педагогов ДОУ, в 

 Приобретениеучебно-

методическихпособий 
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соответствии с

 требованиями,регламе

нтированными  в 

«Профессиональномстандартепедагога». 

 Приобретение

персональныхноутбуковдляпедагого

вДОУ(на 

группу) 

Подпрограмма        5.

 Внедрение

интегративногоподходакорганизацииразвив

ающих центровактивностидетей. 

 Приобретениемебели,игр,игрушеки

методических пособий для 

обновленияразвивающейсреды 

 

Модуль2.РазвитиеинфраструктурыДОУ. 

 

Год Мероприятие Бюджет

(руб.) 

2014-2015год Приобретениеснегоуборочноймашины 40 578 

Установкапротивопожарнойдвери 17381 

Ремонтлестничныхпролётов№3,№4:У

становкаПВХ 

Укладка плитки для 

полаРемонтстен 

Замена 

огражденийОформ

ление 

 

46 869 

112 067 

138 965 

117689 
18963 

2015-2016 Ремонтобщегокоридора:

УстановкаПВХ 

Ремонтстен,потолка 

Замена перегородки в ИЗО-

студиюОформление 
Заменадверей 

 

33657 

73800 

56789 

15674 
31806 

Установкабиометрическойсистемыдоступавдетский 
сад(вход№4) 

54689 

2016-2017 Покупка тюля в музыкальный 

залЗамена ковра в музыкальном 

залеПокупка световой пушки 
Покупкабеспроводныхмикрофонов 

20567 
50785 

10765 
20765 

Установка системы видеонаблюдения по периметру 
детскогосада 

30986 

Ремонтвходнойгруппывздание детскогосада 100 812 

2017-2018 Ремонт гигиенических комнат групп «Берёзка» и 
«Солнышко» 

80265 

Заменашкафчиковвгруппах«Белочки»,«Солнышко», 
«Скворушки» 

121342 

2018-2019 УстановкаПВХвгруппе«Зайка»  

Ремонтзапасноговыхода 100534 

2019-2020 Оборудованиеспортивнойплощадки 567982 
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Исполнителиосновныхмероприятийпрограммы,группыучастников 

Администрация,педагоги ДОУ,родители,представителиобщественности. 

Ожидаемыерезультаты 

ВрезультатеосуществленияПрограммыожидаются следующиедостижения: 

- реализациятехнологийразвивающегообучения; 

- обновлениесодержанияигровойдеятельности; 

- ростпрофессиональногомастерствапедагоговиихпрофессиональныхдостижений; 

- обновлениепрограммно-

методическихматериалов,появлениеавторскихрешенийтрадиционныхпедагогическихвопр

осов; 

- создание благоприятного микроклимата в коллективе и положительного 

имиджаДОУ в социуме на основе полной и достаточной информированности и 

продуктивноговзаимодействиякак внутридетского сада,такивовнешней среде. 

СистемаконтролязавыполнениемПрограммыразвития 

СистемаконтролязавыполнениемПрограммыпредусматриваетвыявлениединамикиразвития

всехподсистемДОУиегосубъектов;строитсясучетомтехнаправлений,которые         она         

предусматривает          и          ориентирована         на         критерии:а)

 функционирования (наличие

 показателей);б)развития(попоказателямпозитивныхизменений,качествен

ныхпреобразованийвположительномнаправлении всехподсистем). 

Положительноенаправлениеразвитиядетскогосадамыконстатируемвтомслучае,если: 

а) образовательные результаты освоения основной

 общеобразовательнойпрограммыДОУ неснижаются, арастут; 

б)имеетместоудовлетворенностьвсехсубъектовобразовательногопроцессапредоставл

еннымивозможностями иусловиями; 

в) имеетместоростиповышениекачества программно-методических 

материаловвпедагогическомпроцессе; 

г)неухудшается(улучшается)материально-техническаябазаДОУ; 

д)ярковыраженростличныхнаучных,творческихипрочихдостиженийвсехпедагогов

 ДОУ. 



 


